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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура реализуется в МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМЭИФК УЛГУ 
                                                     наименование учебного подразделения 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации»;   

2. ФГОС СПО по специальности «49.02.02 Адаптивная физическая культура»,  при-

каз N 994 от 13 августа 2014 г; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональное образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

6. Локальные документы УлГУ 

 

2. Характеристика подготовки по специальности 

2.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

 

2.2. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на образовательную программу среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, об основном 

общем образовании и др.   

Перечень вступительных испытаний и необходимых документов определяется ежегодно 

Правилами приема в университет. 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество ча-

сов 

Аудиторная работа 134 

- 

4824 

2412 Самостоятельная работа  

Учебная практика 14 

 
504 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 34 1224 

Итого: 199 9576 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности: 

адаптивное физическое воспитание детей, подростков и молодежи, отнесенных к специ-

альным медицинским группам и с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-

зовательных организациях. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс физического воспитания обуча-

ющихся в общеобразовательных организациях; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс физического воспи-

тания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (образовательными организациями, организациями 

культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам адаптивного физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

документационное обеспечение процесса адаптивного физического воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

 

3.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование компе-

тенций 

Знания Умения 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- сущность и функции 

АФК в жизни общества, 

социальную значимость 

своей будущей профе-

сии, требования обще-

ства к специалисту, эти-

ческие ценност инормы 

регулирующие профес-

сиональную деятель-

ность и отношение че-

ловека к человеку, об-

ществу и окружающей 

среде, условия форми-

рования личности, ее 

свободы, ответствен-

ность за сохранение 

 - ориентироваться в 

наиболее общих фило-

софских проблемах бы-

тия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла 

жизни как основе фор-

мирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 
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жизни 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы ре-

шения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

основные положения 

Конституции Россий-

ской Федерации; - взаи-

мосвязь общения и дея-

тельности; - цели, функ-

ции, виды и уровни об-

щения; - роли и ролевые 

ожидания в общении; - 

виды социальных взаи-

модействий; - правила 

приближенных вычис-

лений; - методы матема-

тической статистики. 

-оценивать постановку 

цели и задач уроков, 

внеурочных мероприя-

тий и занятий, - анали-

зировать педагогиче-

скую деятельность, пе-

дагогические факты и 

явления; - находить и 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения педагоги-

ческих проблем, повы-

шения эффективности 

педагогической дея-

тельности, профессио-

нального самообразова-

ния и саморазвития; - 

применять знания пси-

хологии при решении 

педагогических задач; - 

выявлять индивидуаль-

ные и типологические 

особенности обучаю-

щихся 

ОК 3 Оценивать риски и при-

нимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

правила техники без-

опасности и гигиениче-

ские требования при ис-

пользовании средств 

ИКТ в образовательном 

процессе; - основные 

положения и термино-

логию анатомии, физио-

логии и гигиены челове-

ка; -основные законо-

мерности роста и разви-

тия организма человека; 

- механизмы взаимопо-

нимания в общении; - 

техники и приемы об-

щения, правила слуша-

ния, ведения беседы, 

убеждения; - сущность и 

причины локальных, ре-

гиональных, межгосу-

дарственных конфлик-

тов в конце XX-начале 

XXI в.; - основные про-

цессы (интеграционные, 

поликультурные, мигра-

ционные и иные) поли-

- находить и анализиро-

вать информацию, необ-

ходимую для решения 

педагогических про-

блем, повышение эф-

фективности педагоги-

ческой деятельности, 

профессионального са-

мообразования и само-

развития; - определять 

топографическое распо-

ложение и строение ор-

ганов и частей тела; - 

применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных мо-

дулей и в профессио-

нальной деятельности; -

анализировать факторы 

и условия развития де-

тей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; - определять педа-

гогические возможности 

различных методов, 
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тического и экономиче-

ского развития ведущих 

государств и регионов 

мира; - понятия метабо-

лизма, гомеостаза, фи-

зиологической адапта-

ции человека; - особен-

ности физиологии детей, 

подростков и молодежи; 

- физиологические зако-

номерности двигатель-

ной активности и про-

цессов восстановления; - 

общие закономерности и 

особенности обмена ве-

ществ при занятиях фи-

зической культурой; - 

возрастные особенности 

биохимического состоя-

ния организма 

приемов, методик, форм 

организации деятельно-

сти, обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья в 

связи с характером де-

фекта развития или па-

тологии; - измерять и 

оценивать физиологиче-

ские показатели орга-

низма человека; - оцени-

вать функциональное 

состояние человека и 

его работоспособность, 

в том числе с помощью 

лабораторных методов; - 

оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма че-

ловека в детском, под-

ростковом и юношеском 

возрасте 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных за-

дач, а так же для про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

- взаимосвязь педагоги-

ческой науки и практи-

ки, тенденции их разви-

тия; - значение и логику 

целеполагания в обуче-

нии, воспитании в педа-

гогической деятельно-

сти; - принципы обуче-

ния и воспитания; - осо-

бенности содержания 

организации педагоги-

ческого процесса в 

условиях разных типов 

и видов образователь-

ных учреждений, на 

различных ступенях об-

разования; - порядок за-

ключения трудового до-

говора и основания для 

его прекращения; - пра-

вила оплаты труда педа-

гогических работников; 

- понятие дисциплинар-

ной и материальной от-

ветственности работни-

ка. 

- самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, по-

полнять словарный за-

пас; - переводить (со 

словарем) иностранный 

текст профессиональной 

направленности; - об-

щаться (устно и пись-

менно) на иностранном 

языке на профессио-

нальные и повседневные 

темы; - применять мате-

матические методы для 

решения профессио-

нальных задач; - прово-

дить элементарную ста-

тистическую обработку 

информации и результа-

тов исследований, пред-

ставлять полученные 

данные графически; - 

ориентироваться в со-

временных проблемах 

специального (коррек-

ционного) образования, 

тенденциях его развития 
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и направлениях рефор-

мирования; - использо-

вать терминологию кор-

рекционной педагогики 

и коррекционной психо-

логии; - анализировать 

опыт работы педагогов с 

детьми, имеющими от-

клонения в развитии и 

поведении; - находить и 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения професси-

ональных педагогиче-

ских проблем, повыше-

ния эффективности пе-

дагогической деятельно-

сти, профессионального 

самообразования и са-

моразвития учителя 

ОК 5 Использовать информа-

ционно - коммуникаци-

онные технологии для  

совершенствования  

профессиональной дея-

тельности. 

- возможность исполь-

зования ресурсов сети 

Интернет для совершен-

ствования профессио-

нальной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; - 

назначение и термино-

логию эксплуатации ап-

паратного и программ-

ного обеспечения, при-

меняемое в профессио-

нальной деятельности 

использовать информа-

ционнокоммуникацион-

ные технологии, инфор-

мационные ресурсы и 

библиографические ба-

зы данных в решении 

профессиональных за-

дач 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодей-

ствовать с руковод-

ством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

о социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных особенно-

стях представителей тех 

или иных социальных 

общностей 

работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные, культурные 

особенности представи-

телей различных соци-

альных общностей в 

процессе профессио-

нального взаимодей-

ствия в коллективе, то-

лерантно воспринимать 

эти различия 

ОК 7 Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность 

обучающихся, организо-

вывать и контролиро-

вать их работу с приня-

тием на себя ответ-

психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы разви-

вающего обучения, 

- выявлять индивиду-

ально-типологические и 

личностные особенно-

сти воспитанников; - 

определять антропомет-

рические показатели, 
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ственности за качество 

образовательного про-

цесса. 

дифференциации и ин-

дивидуализации обуче-

ния и воспитания; -

средства контроля и 

оценки качества образо-

вания; - психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога; - основы пси-

хологии личности; - воз-

растную периодизацию; 

-закономерности психи-

ческого развития чело-

века как субъекта обра-

зовательного процесса, 

личности и индивиду-

альности; - особенности 

общения и группового 

поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; - 

понятия, причины, пси-

хологические основы 

предупреждения и кор-

рекции школьной и со-

циальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

- основы психологии 

творчества; - формы, 

методы и средства обу-

чения и воспитания, их 

педагогические возмож-

ности и условия приме-

нения; - педагогические 

условия предупрежде-

ния и коррекции 13 со-

циальной и школьной 

дезадаптации; - особен-

ности работы с одарен-

ными детьми, детьми с 

особыми образователь-

ными потребностями; - 

приемы привлечения 

учащихся к целеполага-

нию, организации и ана-

лизу процесса и резуль-

татов обучения; - воз-

растные, половые, типо-

логические и индивиду-

альные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании, 

оценивать их с учетом 

возраста и пола обуча-

ющихся, отслеживать 

динамику изменений; - 

оценивать постановку 

цели и задач, определять 

педагогические возмож-

ности и эффективность 

применения различных 

методов, приемов, мето-

дик, форм физического 

воспитания; - правильно 

интерпретировать и 

применять основные по-

нятия общей патологии 

при совместной работе с 

медицинским персона-

лом 
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в том числе при органи-

зации физкультурно-

спортивной деятельно-

сти; - психологические 

основы развития инди-

видуальности и лично-

сти в процессе физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности; - механизмы 

развития мотивации 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти; - основные этапы 

истории коррекционной 

педагогики, коррекци-

онной психологии и 

специального (коррек-

ционного) образования; 

- этиологию нарушений 

психофизического раз-

вития; - классификации 

нарушений в развитии и 

поведении детей и под-

ростков; - общие и спе-

цифические закономер-

ности социального, пси-

хического и физическо-

го развития при психи-

ческих, сенсорных, ин-

теллектуальных, рече-

вых и физических нару-

шениях; -возрастные 

особенности детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья; - 

психолого-

педагогические основы 

специального (коррек-

ционного) образования 

лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, 

нарушениями зрения, 

слуха, опорнодвигатель-

ной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, тя-

желыми и множествен-

ными нарушениями: 

принципы, цели и зада-

чи, содержание, методы 

обучения и воспитания, 

формы организации дея-
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тельности обучающих-

ся; - педагогические 

условия профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения детей и под-

ростков; - строение и 

функции систем органов 

здорового человека: 

опорно-двигательной, 

кровеносной, пищевари-

тельной, дыхательной, 

покровной, выделитель-

ной, половой, эндокрин-

ной, нервной, включая 

центральную нервную 

систему (ЦНС) с анали-

заторами; - динамиче-

скую и функциональную 

анатомию систем обес-

печения и регуляции 

движения; - основы ги-

гиены питания детей, 

подростков и молодежи, 

системы питания при 

различных поражениях; 

- гигиенические требо-

вания к спортивным со-

оружениям и оборудо-

ванию мест учебных за-

нятий для инвалидов; - 

физиолого-

гигиенические и соци-

альные аспекты куре-

ния, нарко- и токсико-

мании; - основы судей-

ства по изученным базо-

вым видам спорта; - раз-

новидности спортивно-

оздоровительных со-

оружений, оборудования 

и инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти, особенности их 

эксплуатации; - принци-

пы, средства, методы, 

формы организации фи-

зического воспитания в 

учреждениях основного 

и дополнительного об-
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разования; - дидактиче-

ские и воспитательные 

возможности различных 

методов, средств и форм 

организации физическо-

го воспитания детей и 

подростков; - особенно-

сти физического воспи-

тания дошкольников, 

младших школьников, 

подростков, старших 

школьников и обучаю-

щихся в образователь-

ных учреждениях дову-

зовского профессио-

нального образования; 

14 - особенности физи-

ческого воспитания обу-

чающихся с ослаблен-

ным здоровьем, двига-

тельно-одаренных детей, 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями, девиантным по-

ведением. 

ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации. 

содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности. 

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при выборе спосо-

бов принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и времен-

ной перспективы дости-

жения; осуществления 

деятельности. 

ОК 9 Осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в условиях обнов-

ления ее целей, содер-

жания, смены техноло-

гий. 

:основные методы и 

подходы к поиску, сбо-

ру, обработке, анализу и 

систематизации инфор-

мации в экономике, ис-

пользованию компьюте-

ра и глобальных компь-

ютерных сетей для под-

готовки обзоров, отче-

тов и научных публика-

ций 

применять полученные в 

процессе обучения зна-

ния при решении задач 

профессиональной дея-

тельности; самостоя-

тельно проводить анализ 

результатов научноис-

следовательской работы, 

делать обоснованные 

выводы 

ОК 10 Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

необходимость регуляр-

ных занятий  физиче-

ской культурой для под-

держания здоровья и ра-

ботоспособности. 

- обеспечивать соблю-

дение гигиенических 

требований в здании и 

помещениях школы, при 

занятиях физическими 
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основные требования к 

технике безопасности 

при занятиях физиче-

ской культурой 

упражнениями; 

 -использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения; - применять пер-

вичные средства пожа-

ротушения 

ОК 11 Строить профессио-

нальную деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

- основные законода-

тельные акты и норма-

тивные документы, ре-

гулирующие правоот-

ношения в области об-

разования; - социально-

правовой статус учите-

ля; - порядок заключе-

ния трудового договора 

и основания для его 

прекращения; - виды 

административных пра-

вонарушений и админи-

стративной ответствен-

ности; - основные пра-

вовые документы, в ко-

торых закреплены права 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; - правовое положе-

ние коммерческих и не-

коммерческих организа-

ций в сфере физической 

культуры и спорта 

- использовать норма-

тивно-правовые доку-

менты, регламентирую-

щие профессиональную 

деятельность в области 

образования; - анализи-

ровать и оценивать ре-

зультаты и последствия 

действий (бездействия) с 

правовой точки зрения 

ОК 12 Владеть базовыми и но-

выми видами физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности. 

- особенности врачебно-

го контроля, связанные с 

возрастом, полом, ха-

рактером дефекта или 

патологии обучающих-

ся; - значение ЛФК в ле-

чении заболеваний и 

травм, механизмы ле-

чебного воздействия фи-

зических упражнений; - 

методические особенно-

сти проведения занятий 

по лечебной физической 

культуре и массажу с 

детьми школьного воз-

раста; - основы кинема-

тики и динамики движе-

ний человека; - историю 

и этапы развития изу-

под руководством врача 

разрабатывать комплек-

сы и проводить индиви-

дуальные и групповые 

занятия лечебной физи-

ческой культурой 

(ЛФК); - применять зна-

ния по биомеханике при 

изучении профессио-

нальных модулей и в 

профессиональной дея-

тельности; - планиро-

вать, проводить и анали-

зировать занятия по 

изученным видам физ-

культурно-

оздоровительной дея-

тельности; - использо-

вать знания истории фи-
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ченных базовых видов 

спорта и новых видов 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти; - терминологию 

изученных базовых и 

новых видов физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности; - технику 

профессионально зна-

чимых двигательных 

действий базовых и но-

вых видов физкультур-

но-спортивной деятель-

ности; 16 - методику 

обучения двигательным 

действиям базовых и 

новых видов физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности; - понятийный 

аппарат теории физиче-

ской культуры и спорта, 

в т.ч. и взаимосвязь ос-

новных понятий; - био-

механические основы 

физических упражне-

ний, входящих в про-

грамму физического 

воспитания школьников. 

зической культуры и 

спорта в профессио-

нальной деятельности, в 

том числе при решении 

задач нравственного и 

патриотического воспи-

тания школьников, по-

вышения интереса к фи-

зической культуре и 

спорту 

 

Основные виды профессиональности деятельности и профессиональные компетен-

ции 
 

 

Основны

е виды  

деятель-

ности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания Умения Практический 

опыт 

ВПД 1 ПК 1.1 Определять це-

ли и задачи, 

планировать 

физическое 

воспитание 

обучающихся. 

цели, задачи, 

функции, со-

держание, фор-

мы и методы 

физического 

воспитания в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях; 

 

планировать 

адаптивное фи-

зическое воспи-

тание в общеоб-

разовательных 

организациях, 

строить его с 

учетом возраст-

но-половых, 

морфофункцио-

нальных и ин-

дивидуально-

психологиче-

анализа планов и 

организации 

процесса адаптив-

ного физического 

воспитания в спе-

циальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях раз-

личного 

вида и разработки 

предложений по 

его совершенство-

ванию 
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ских особенно-

стей обучаю-

щихся, уровня 

их физической 

подготовленно-

сти, характера 

дефекта или па-

тологии; 

Органи-

зация 

адаптив-

ного фи-

зического 

воспита-

ния обу-

чающих-

ся в об-

щеобра-

зователь-

ных ор-

ганиза-

циях. 

ПК 1.2 Проводить 

учебные заня-

тия по физиче-

ской культуре. 

медико-

биологические и 

психологиче-

ские основы по-

строения част-

ных методик 

адаптивной фи-

зической куль-

туры; 

характеристику 

типичных 

нарушений и 

особенностей 

развития инва-

лидов разных 

нозологических 

групп; 

методики адап-

тивного физиче-

ского воспита-

ния обучаю-

щихся с нару-

шением зрения, 

слуха, умствен-

ной отстало-

стью, детским 

церебральным 

параличом, по-

ражением спин-

ного мозга, 

врожденными 

аномалиями 

развития и по-

сле ампутации 

конечностей; 

 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотноше-

ния с обучаю-

щимися и их 

родителями 

(лицами, их за-

меняющими); 

подбирать, го-

товить к заня-

тию и использо-

вать спортивное 

оборудование и 

инвентарь; 

использовать 

различные фор-

мы адаптивного 

физического 

воспитания; 

использовать 

различные ме-

тоды и приемы 

обучения двига-

тельным дей-

ствиям, методи-

ки развития фи-

зических ка-

честв, дозиро-

вать физиче-

скую нагрузку в 

соответствии с 

педагогически-

ми задачами, 

формой органи-

зации физиче-

ского воспита-

ния, характером 

дефекта или па-

тологии, функ-

циональными 

возможностями 

организма обу-

определения це-

ли и задач, 

планирования и 

проведения уро-

ков, внеурочных 

мероприятий 

и занятий по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре в специ-

альных 

(коррекцион-

ных) образова-

тельных учре-

ждениях раз-

личного вида 
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чающихся; 

использовать 

различные сред-

ства и методы 

физической ре-

абилитации и 

восстановления 

организма; 

 ПК 1.3 Организовы-

вать внеуроч-

ную физкуль-

турно-

спортивную 

деятельность 

обучающихся 

оздоровитель-

ной, профилак-

тически-

реабилитаци-

онной и рекре-

ационной 

направленно-

сти. 

место и значе-

ние предмета 

"Адаптивная 

физическая 

культура" в об-

разовании лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

мотивировать 

обучающихся к 

участию в адап-

тивной физ-

культурно-

спортивной дея-

тельности оздо-

ровительной, 

профилактиче-

ски-

реабилитацион-

ной и рекреаци-

онной направ-

ленности; 

планировать и 

проводить педа-

гогически целе-

сообразную ра-

боту с родите-

лями (лицами, 

их заменяющи-

ми); 

организовывать, 

проводить со-

ревнования и 

осуществлять 

судейство; 

выполнять про-

фессионально 

ориентирован-

ные виды двига-

тельных дей-

ствий; 

определения це-

ли и задач, 

планирования и 

проведения вне-

урочных физ-

культурных 

рекреационно-

досуговых и 

просветитель-

ских мероприя-

тий с 

обучающимися, 

в том числе от-

несенными к 

специальным 

медицинским 

группам 

 ПК 1.4 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оце-

нивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 осуществлять 

педагогический 

контроль, оце-

нивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся на 

занятии; 

 

проведения диа-

гностики 

физической 

подготовленно-

сти обучающих-

ся с ограничен-

ными 

возможностями 

здоровья раз-

личных нозоло-
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гических групп 

 ПК 1.5 Анализировать 

учебные заня-

тия, внеуроч-

ные мероприя-

тия. 

 осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль 

при проведении 

уроков, вне-

урочных меро-

приятий и заня-

тий; 

анализировать 

процесс и ре-

зультаты физи-

ческого воспи-

тания, обучения 

предмету 

"Адаптивная 

физическая 

культура", от-

дельные уроки, 

внеурочные ме-

роприятия и за-

нятия, коррек-

тировать и со-

вершенствовать 

их; 

 

наблюдения, 

анализа и само-

анализа 

уроков, вне-

урочных меро-

приятий и заня-

тий в специаль-

ных 

(коррекцион-

ных) образова-

тельных учре-

ждениях раз-

личного 

вида, их обсуж-

дения в диалоге 

с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учи-

телями, разра-

ботки предло-

жений 

по совершен-

ствованию и 

коррекции 

 ПК 1.6 Создавать в 

кабинете 

(спортивном 

зале, на спор-

тивной пло-

щадке) пред-

метно-

развивающую 

среду с учетом 

особенностей 

состояния здо-

ровья обучаю-

щихся. 

приемы, спосо-

бы страховки и 

самостраховки; 

формы и мето-

ды взаимодей-

ствия с родите-

лями или лица-

ми, их заменя-

ющими, как 

субъектами об-

разовательного 

процесса; 

виды специаль-

ного оборудова-

ния, его назна-

чение; 

 

создавать в ка-

бинете (спор-

тивном зале, на 

спортивной 

площадке) 

предметно-

развивающую 

среду с учетом 

особенностей 

состояния здо-

ровья обучаю-

щихся; 
 

применять при-

емы страховки и 

самостраховки 

при выполнении 

физических 

упражнений, 

соблюдать тех-

нику безопасно-

сти на занятиях; 

создавать в ка-

бинете (спор-

тивном зале, на 

спортивной 

площадке) 

предметно-

развивающую 

среду с учетом 

особенностей 

состояния здо-

ровья обучаю-

щихся 

 ПК 1.7 Вести доку-

ментацию, 

обеспечиваю-

виды документа-

ции, требования к 

ее ведению и 

оформлению. 

находить и ис-

пользовать ме-

тодическую ли-

ведения доку-

ментации, обес-

печивающей 
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щую процесс 

адаптивного 

физического 

воспитания 

обучающихся в 

общеобразова-

тельных орга-

низациях. 

тературу и дру-

гие источники 

информации, 

необходимой 

для подготовки 

к урокам адап-

тивной физиче-

ской культуры; 

процесс адап-

тивного физиче-

ского воспита-

ния обучаю-

щихся в обще-

образователь-

ных организа-

циях; 

ВПД 2 ПК 2.1 Определять це-

ли и задачи, 

планировать 

физическое 

воспитание 

обучающихся. 

цели, задачи, 

функции, со-

держание, фор-

мы и методы 

физического 

воспитания обу-

чающихся, от-

несенных к спе-

циальным ме-

дицинским 

группам; 

медико-

биологические и 

психологиче-

ские основы по-

строения физи-

ческого воспи-

тания обучаю-

щихся, отнесен-

ных к специаль-

ным медицин-

ским группам; 

критерии рас-

пределения де-

тей, подростков 

и молодежи по 

группам здоро-

вья и медицин-

ским группам 

для занятий фи-

зической куль-

турой и перево-

да из одной 

группы в дру-

гую; 

причины, усло-

вия возникнове-

ния, характери-

стику и профи-

лактику болез-

ней отдельных 

нозологических 

групп; 

находить и ис-

пользовать ме-

тодическую ли-

тературу и дру-

гие источники 

информации, 

необходимой 

для подготовки 

и проведения 

урочных и вне-

урочных заня-

тий оздорови-

тельной физиче-

ской культурой 

с обучающими-

ся, отнесенными 

к специальным 

медицинским 

группам; 

планировать 

физическое вос-

питание обуча-

ющихся, отне-

сенных к специ-

альным меди-

цинским груп-

пам, строить его 

с учетом воз-

растно-половых, 

морфофункцио-

нальных и ин-

дивидуально-

психологиче-

ских особенно-

стей обучаю-

щихся, уровня 

их физической 

подготовленно-

сти, характера 

патологии; 

 

анализа планов 

и организации 

процесса адап-

тивного физиче-

ского воспита-

ния в специаль-

ных 

(коррекцион-

ных) образова-

тельных учре-

ждениях раз-

личного 

вида и разра-

ботки предло-

жений по его 

совершенство-

ванию 
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травмы, болезни 

костно-

мышечной си-

стемы и соеди-

нительной тка-

ни, болезни си-

стемы кровооб-

ращения, болез-

ни органов ды-

хания, болезни 

органов пище-

варения, болез-

ни эндокринной 

системы, рас-

стройства пита-

ния и наруше-

ния обмена ве-

ществ, болезни 

нервной систе-

мы; 

основы физиче-

ской реабилита-

ции при заболе-

ваниях, относя-

щихся к выше-

перечисленным 

нозологическим 

группам; 

средства физи-

ческой культу-

ры в системе 

реабилитации; 

показания и 

противопоказа-

ния к выполне-

нию физических 

упражнений и 

рекомендации 

по дозированию 

физической 

нагрузки в связи 

с особенностями 

заболевания 

обучающегося; 

Органи-

зация 

адаптив-

ного фи-

зического 

воспита-

ния обу-

ПК 2.2 Проводить за-

нятия оздоро-

вительной фи-

зической куль-

турой. 

методические 

основы адап-

тивного физиче-

ского воспита-

ния обучаю-

щихся, отнесен-

ных к специаль-

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотноше-

ния с обучаю-

щимися и их 

родителями 

определения це-

ли и задач, 

планирования и 

проведения 

урочных и вне-

урочных заня-

тий 
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чающих-

ся, отне-

сенных к 

специ-

альным 

медицин-

ским 

группам. 

ным медицин-

ским группам; 

методические 

основы прове-

дения занятий 

оздоровитель-

ной физической 

культурой с 

обучающимися, 

отнесенными к 

специальным 

медицинским 

группам; 

 

(лицами, их за-

меняющими); 

подбирать, го-

товить к заня-

тию и использо-

вать спортивное 

оборудование и 

инвентарь; 

использовать 

различные фор-

мы адаптивного 

физического 

воспитания; 

использовать 

различные ме-

тоды и приемы 

обучения двига-

тельным дей-

ствиям, методи-

ки развития фи-

зических ка-

честв, дозиро-

вать физиче-

скую нагрузку в 

соответствии с 

педагогически-

ми задачами, 

формой органи-

зации физиче-

ского воспита-

ния, характером 

патологии, 

функциональ-

ными возмож-

ностями орга-

низма обучаю-

щихся; 

оздоровитель-

ной физической 

культурой с 

обучающимися, 

отнесенными к 

специальным 

медицинским 

группам 

 ПК 2.3 Организовы-

вать внеуроч-

ные занятия 

физической 

культурой 

оздоровитель-

ной, реабили-

тационной и 

рекреационной 

направленно-

сти. 

методические 

основы органи-

зации физкуль-

турно-

спортивной дея-

тельности оздо-

ровительной, 

профилактиче-

ски- реабилита-

ционной и ре-

креационно-

досуговой 

направленности; 

приемы, спосо-

использовать 

различные сред-

ства и методы 

физической ре-

абилитации и 

восстановления 

организма; 

мотивировать 

обучающихся к 

участию в заня-

тиях физиче-

ской культурой 

оздоровитель-

ной, реабилита-

определения це-

ли и задач, 

планирования и 

проведения вне-

урочных физ-

культурных 

рекреационно-

досуговых и 

просветитель-

ских мероприя-

тий с 

обучающимися, 

в том числе от-

несенными к 
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бы страховки и 

самостраховки; 

формы и мето-

ды взаимодей-

ствия с родите-

лями или лица-

ми, их заменя-

ющими, как 

субъектами об-

разовательного 

процесса; 

виды специаль-

ного оборудова-

ния, его назна-

чение; 

 

ционной и ре-

креационной 

направленности; 

планировать и 

проводить педа-

гогически целе-

сообразную ра-

боту с родите-

лями; 

выполнять про-

фессионально 

ориентирован-

ные виды двига-

тельных дей-

ствий; 

применять при-

емы страховки и 

самостраховки 

при выполнении 

физических 

упражнений, 

соблюдать тех-

нику безопасно-

сти на занятиях; 

специальным 

медицинским 

группам 

 ПК 2.4 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оце-

нивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

Основы и пара-

метры педаго-

гического кон-

троля 

осуществлять 

педагогический 

контроль, оце-

нивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся на 

занятии; 

проведения диа-

гностики 

физической 

подготовленно-

сти обучающих-

ся специальных 

медицинских 

групп 

 ПК 2.5 Анализировать 

учебные заня-

тия и внеуроч-

ные мероприя-

тия. 

Основы и  па-

раметры  анали-

за учебного за-

нятия и вне-

урочного меро-

приятия 

осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль 

при проведении 

урочных и вне-

урочных заня-

тий; 

анализировать 

процесс и ре-

зультаты физи-

ческого воспи-

тания, отдель-

ные уроки, вне-

урочные меро-

приятия и заня-

тия, корректи-

ровать и совер-

шенствовать их; 

 

наблюдения, 

анализа и само-

анализа 

уроков, вне-

урочных меро-

приятий и заня-

тий в специаль-

ных 

(коррекцион-

ных) образова-

тельных учре-

ждениях раз-

личного 

вида, их обсуж-

дения в диалоге 

с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учи-
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телями, разра-

ботки предло-

жений 

по совершен-

ствованию и 

коррекции 

 ПК 2.6 Вести доку-

ментацию, 

обеспечиваю-

щую процесс 

адаптивного 

физического 

воспитания 

обучающихся, 

отнесенных к 

специальным 

медицинским 

группам. 

виды документа-

ции, требования к 

ее ведению и 

оформлению. 

вести докумен-

тацию, обеспе-

чивающую про-

цесс адаптивно-

го физического 

воспитания обу-

чающихся, от-

несенных к спе-

циальным ме-

дицинским 

группам. 

ведения доку-

ментации, 

обеспечиваю-

щей процесс 

физического 

воспитания 

обучающихся, 

отнесенных к 

специальным 

медицинским 

группам 

ВПД 3 ПК 3.1 Разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы (ра-

бочие про-

граммы, учеб-

но-

тематические 

планы) на ос-

нове пример-

ных с учетом 

типа образова-

тельной орга-

низации, осо-

бенностей 

класса/группы 

и отдельных 

обучающихся. 

теоретические 

основы методи-

ческой деятель-

ности в области 

адаптивного фи-

зического вос-

питания детей, 

подростков и 

молодежи; 

теоретические 

основы, методи-

ку планирова-

ния адаптивного 

физического 

воспитания и 

требования к 

оформлению 

соответствую-

щей документа-

ции; 

особенности со-

временных под-

ходов и педаго-

гических техно-

логий адаптив-

ного физическо-

го воспитания; 

концептуальные 

основы и со-

держание при-

мерных про-

грамм по адап-

тивной физиче-

анализировать 

примерные про-

граммы; 

определять цели 

и задачи, плани-

ровать адаптив-

ное физическое 

воспитание обу-

чающихся в об-

разовательной 

организации; 

осуществлять 

планирование с 

учетом возраст-

но-половых, 

морфофункцио-

нальных и ин-

дивидуально-

психологиче-

ских особенно-

стей обучаю-

щихся, уровня 

их физической 

подготовленно-

сти, характера 

дефекта и пато-

логии; 

 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки 

учебно-

методических 

материалов 

(рабочих про-

грамм, учебно-

тематических 

планов) на ос-

нове 

примерных с 

учетом вида об-

разовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обу-

чающихся 
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ской культуре в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях; 

педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию пред-

метно-

развивающей 

среды адаптив-

ного физическо-

го воспитания в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях; 

Методи-

ческое 

обеспе-

чение 

процесса 

адаптив-

ного фи-

зического 

воспита-

ния. 

ПК 3.2 Систематизи-

ровать и оце-

нивать педаго-

гический опыт 

и образова-

тельные техно-

логии в обла-

сти адаптивной 

физической 

культуры на 

основе изуче-

ния професси-

ональной лите-

ратуры, само-

анализа и ана-

лиза деятель-

ности других 

педагогов. 

источники, спо-

собы обобще-

ния, представ-

ления и распро-

странения педа-

гогического 

опыта; 

 

определять пе-

дагогические 

проблемы мето-

дического ха-

рактера и нахо-

дить способы их 

решения; 

адаптировать 

имеющиеся ме-

тодические раз-

работки; 

 

изучения и ана-

лиза 

профессиональ-

ной литературы 

по проблемам 

адаптивной 

физической 

культуры, под-

готовки и пре-

зентации отче-

тов, 

рефератов, до-

кладов 

 ПК 3.3 Оформлять пе-

дагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, вы-

ступлений. 

логику подго-

товки и требо-

вания к устному 

выступлению, 

отчету, рефери-

рованию, кон-

спектированию; 

готовить и 

оформлять от-

четы, рефераты, 

конспекты; 

 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений 

 ПК 3.4 Участвовать в 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти в области 

адаптивного 

физического 

воспитания. 

основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования. 

с помощью ру-

ководителя 

определять це-

ли, задачи, пла-

нировать иссле-

довательскую и 

проектную дея-

тельность в об-

ласти адаптив-

участия в иссле-

довательской и 

проектной дея-

тельности в об-

ласти адаптив-

ного физическо-

го воспитания 
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ного физическо-

го воспитания 

детей, подрост-

ков и молодежи; 

использовать 

методы и мето-

дики педагоги-

ческого иссле-

дования и про-

ектирования, 

подобранные 

совместно с ру-

ководителем; 

оформлять ре-

зультаты иссле-

довательской и 

проектной рабо-

ты; 

определять пути 

самосовершен-

ствования педа-

гогического ма-

стерства; 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими програм-

мами учебных дисциплин (модулей), программами практик, материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методиче-

скими материалами. 

 

3.3. Учебный план с календарным учебным графиком 

ППССЗ специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура  предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

         базовых дисциплин; 

         профильных дисциплин; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам  составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 про-

центов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-
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ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисци-

плин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального учебного цикла как базовой, так и углублен-

ной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельно-

сти". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения со-

ставляет 36 академических часов в неделю. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеа-

удиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматри-

ваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-

трированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательной орга-

низацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группи-

руются парами.  

Учебный  план с календарным учебным графиком представлен в приложении 1 

 

3.4. Рабочие программы УД (ПМ), программы учебной, производственной и  предди-

пломной практик 

Рабочие  программы  дисциплин  разработаны в соответствии ДП-2-02-16 «Проектирова-

ние и разработка образовательных программ среднего профессионального образования», а 

программы практик разработаны в соответствии ДП-2-04-12 «Организация и проведение 
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практики студентов по программам среднего профессионального образования и высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура): 

 

Код УД (ПМ), прак-

тик 

Наименование УД (ПМ), практик 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Иностранный язык 

БД.02 Математика 

БД.03 Физическая культура 

БД.04 ОБЖ 

БД.05 Информатика 

БД.06 Естествознание 

БД.07 География 

БД.08 Экология 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Русский язык 

ПД.02 Литература 

ПД.03 История 

ПД.04 Обществознание 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.1 Астрономия 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

ОП.04 Анатомия 

ОП.05 Физиология с основами биохимии 

ОП.06 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.07 
Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа 

ОП.08 Основы биомеханики 

ОП.09 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки 
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ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Теория и история физической культуры 

ОП.12 Теория и организация адаптивной физической культуры 

ОП.13 Основы общей патологии 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.15 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.16 
Социальная адаптация выпускников в современных социально-

экономических условиях 

ОП.17 
Организация предпринимательской деятельности в сфере профес-

сии 

ОП.18 
Практикум по психолого-педагогическому сопровождению обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 
Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

МДК.01.01 Частные методики адаптивного физического воспитания 

УП.01.01 Частные методики адаптивного физического воспитания 

ПП.01.01 Частные методики адаптивного физического воспитания 

ПМ.02 
Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным медицинским группам 

МДК.02.01 
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, от-

несенных к специальным медицинским группам 

УП.02.01 
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, от-

несенных к специальным медицинским группам 

ПП.02.01 
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, от-

несенных к специальным медицинским группам 

ПМ.03 
Методическое обеспечение процесса адаптивного физического 

воспитания 

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учи-

теля адаптивной физической культуры 

УП.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учи-

теля адаптивной физической культуры 

ПП.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учи-

теля адаптивной физической культуры 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Аннотации программ, перечисленные в перечне, размещены в приложении 2 

 

3.5. Обоснование вариативной части ППССЗ 

 

Вариативная часть использована для углублённого изучения отдельных тем и разделов 
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специальных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов),  а 

также введены новые дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарные 

курсы:  

 

ОП.01 

Педагогика  

Выпускник, прежде всего педагог и вся его дальнейшая професси-

ональная деятельность будет связана с педагогической практикой,  

поэтому дисциплина является одной и ведущих дисциплин. В со-

временных условиях педагогику рассматривают как науку и прак-

тику обучения и воспитания человека на всех возрастных этапах 

его личностного и профессионального развития.    

ОП.02 

Психология 

Психология должна стать своеобразным фундаментом в формиро-

вании личности специалиста. Педагоги адаптивной физической 

культуры и спорта должны развивать и совершенствовать не толь-

ко физические, но и психологические качества инвалидов и лиц с 

ограниченными функциональными возможностями. Инвалидность, 

травмы, увечья, заболевания кроме физической неполноценности 

влекут за собой целый комплекс психических отклонений, изменяя 

характер, мышления, поведения, личностные качества,  коммуни-

кабельность, социальную активность человека. Знание психологии 

этой категории людей является обязательной составной частью об-

разования специалистов данного профиля.    

ОП.03 

Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии. 

Актуальность данного курса заключается в более узком погруже-

нии в педагогику и психологию и овладении основами коррекци-

онной работы с детьми с отклонениями в здоровье.   

ОП.09 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки. 

Дисциплина дает основы работы по базовым направления физиче-

ской культуры : легкая атлетика, лыжи, плавание и др.  

ОП.11 

Теория и история физической культуры . 

В системе теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых по 

данной специальности, истории физической культуры и спорта от-

водится важное место, т.к. она помогает будущим специалистом 

лучше познать свою профессию, повышать педагогическую куль-

туру, непосредственно подготавливает их к практической деятель-

ности. 

ОП.12 

Теория и организация адаптивной физической культуры. 

 Данная дисциплина является ведущей, т.к. раскрывает теоретиче-

ские и методические аспекты физической культуры всех категорий 

инвалидов во все возрастные периоды жизни. 

ОП.15 

Основы учебно-исследовательской деятельности.  

Дисциплина, дающая основы навыков работы с текстами, анноти-

рование, конспектирование цитирование, рецензирование и др. 

Рассматриваются методы исследования в педагогической деятель-

ности 

ОП.16 

Социальная адаптация выпускников в современных социально-

экономических условиях. 

 В современном российском обществе,  переживающем глубокие 

социальные преобразования, молодёжь оказалась одной из самых 
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социально незащищённых. Молодые люди после получения про-

фессионального образования зачастую не могут найти для себя ра-

бочее место и добиться социального признания в обществе. Про-

блема адаптации одна из самых значимых проблем, которая долж-

на изучаться в различных сферах деятельности человека. 

ОП.17 

Организация предпринимательской деятельности в сфере профес-

сии. 

 Коренное реформирование здравоохранения в России в течение 

последних десяти лет, введение системы обязательного и добро-

вольного медицинского страхования неизбежно сопровождаются 

развитием рыночных отношений в здравоохранении. В этих усло-

виях вопросы предпринимательства, внедрения современного ме-

неджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая 

сохраняется до настоящего времени. Медицинской и иной дея-

тельностью в области охраны здоровья является предприниматель-

ская деятельность по производству и реализации товаров, работ и 

услуг медицинского назначения. 

ОП.18 

Практикум по психолого-педагогическому сопровождению обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья – направлен 

на изучение основ инклюзивного образования и основ психолого –

педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

МДК.01.01 

Частные методики адаптивного физического воспитания . 

Данная учебная дисциплина решает важную государственную за-

дачу – системную подготовку квалифицированных педагогов по 

физкультурно-оздоровительной и спортивной  работе с инвалида-

ми всех групп и категорий, что будет способствовать их физиче-

ской реабилитации, социальной и психической интеграции в жиз-

ни современного общества. 

МДК.02.01 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, от-

несенных к специальным медицинским группам. 

 Дисциплина особенно актуальна в современное время, т.к. очень в 

последнее время количество детей имеющих ограничение здоровья 

возрастает и, соответственно, необходимо владеть методиками ра-

боты со специальными медицинскими группами.   

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы учи-

теля адаптивной физической культуры . 

Роль методической работы педагога значительно возрастает в со-

временных условиях, в связи с необходимостью рационально, опе-

ративно использовать новые методики, приёмы и формы обучения 

и воспитания. В процессе преподавания шире использовать воз-

можные интерактивные, коллективные, творческие, технические 

способы обучения.   

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для организации учебного процесса по данной ППССЗ университет располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий 

и лабораторных работ, дисциплинарной и междисциплинарной  и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Материально-техническое обеспечение включает: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и истории физической культуры и адаптивной физической культуры; 

методики адаптивного физического воспитания; 

лечебной физической культуры и врачебного контроля; 

массажа. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал; 

зал ритмики и фитнеса; 

тренажерный зал; 

зал лечебной физической культуры и физической реабилитации; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Основными базами практик являются РКЦ «Подсолнух», Школа –интернат 6 вида 

«Улыбка». 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

5. Кадровое обеспечение реализации программы 

К реализации ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура  при-

влечено 13 чел, из них 9 штатных преподавателей, 4 чел работают на основе внутреннего 

совместительства. 

100% преподавателей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (мо-

дулей). 
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Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации ППССЗ, получают дополнитель-

ное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том чис-

ле проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации программы 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданной за послед-

ние 5 лет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным 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 помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1-2 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающему обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

из не менее 2 наименований российских журналов. 
 

7. Характеристика среды университета, обеспечивающая развитие общих компе-

тенций выпускников 

 

В образовательной организации сформирована социокультурная среда, созданы усло-

вия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здо-

ровья обучающихся, имеет хорошее развитие воспитательный компонент образовательно-

го процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов 

Вся  воспитательная деятельность направлена на формирование профессионально 

значимых качеств будущего специалиста,  которая реализуется через систему работы 

классных руководителей и деятельность студенческого клуба.  

Подготовка и проведение мероприятия воспитывает у студентов дисциплинированность 

этикет, духовно обогащает, способствует творческому развитию.  

Студенты принимают активное участие в жизни колледжа, университета и города, 

занимая призовые места в мероприятиях. 

Основные направления воспитательной работы 
- профессиональное (проекты «Моя профессия — моя гордость», круглый стол, посеще-

ние музея МК, «Конкурсы профессионального мастерства», Конкурсы художественной 

самодеятельности по профессии «Моя профессия – моя гордость» 

- интеллектуальные (интеллектуальные игры,  круглые столы,  дебаты, информационные 

конференции) 

- патриотическое (посещение музеев, экскурсии в другие города, посещение участников 

ВОВ на дому, круглые столы и встречи с ветеранами и участниками ВОВ, торжественные 

мероприятия и месячники патриотического содержания)  
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- художественное  (конкурсы художественной самодеятельности  первокурсников «Ал-

ло,— мы ищем таланты», «Первоцвет», «Кто во что горазд», праздничные концерты и 

торжественные мероприятия) 

социальное  - (помощь и посещение ветеранов на дому, подшефные школы, детские са-

ды, детские дома, профилактическая работа по предупреждению асоциальных заболева-

ний) 

В колледже действует система студенческого соуправления. Цель совместной дея-

тельности – развитие самостоятельности, формирование лидерских качеств и активной 

жизненной позиции.  

Развивается научная и учебно-исследовательская деятельность преподавателей и 

студентов. Результаты исследований ежегодно представляются на  научно-практических 

конференциях колледжного, городского и областного уровней, публикуются в сборниках 

научных статей и профессиональных периодических изданиях. 

Одним из важных направлений работы студенческого клуба является волонтерская 

деятельность по направлению «Здоровый образ жизни». Начиная с I курса, студенты Ме-

дицинского колледжа обучаются навыкам профилактической работы и участвуют в меро-

приятиях  по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению асоциальных забо-

леваний.  

Студенты решившие связать свою судьбу с медициной должны обладать такими 

качествами, как милосердие и гуманность которые и проявляются в добровольческих 

инициативах. На протяжении 5 лет в колледже действует волонтерское объединение, вы-

бравшие себе основным направлением деятельности добровольцев «Здоровый образ жиз-

ни». Практически в каждой учебной группе существует волонтерский мини-отряд, кото-

рый разрабатывает и реализует мероприятия.  

  Профилактическая работа проводится под девизом «Вместе», и это не слова, так 

как большой акцент нашей работы направлен на тесное взаимодействие с другими орга-

низациями, работающими в этом направлении.  

В колледже уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. 

Физическое воспитание призвано решать важные задачи, направленные на укреплении 

здоровья, развития физических качеств, совершенствование физической подготовленно-

сти, воспитания потребности в здоровом образе жизни, систематических занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

Спортивная работа в колледже ведется по двум направлениям: 

 I. Внутриколледжные спортивно-массовые мероприятия 

II. Выступление сборных команд колледжа в соревнованиях на первенство  района 

и города области.  

Сборные команды колледжа успешно выступают в соревнованиях на первенство района, 

города и области под руководством опытных преподавателей – тренеров. В числе призо-

вых – командные места по лёгкой атлетике, волейболу, настольному теннису, стрельбе, 

минифутболу. 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. Студентам в общежитии со-

зданы все условия для комфортного  и удобного проживания, успешной учебы и активно-

го отдыха. Студенты проживают в 2–3 местных комнатах. В каждой комнате имеется ме-

бель, душ, туалет. На каждые три комнаты отведена отдельная кухня. Также в общежитии 

имеется прачечная, в которой студенты могут еженедельно стирать постельное белье, ко-

торое они также могут получить в общежитии. 

В общежитии медицинского колледжа имеется комната отдыха, в которой студен-

ты могут проводить свой досуг. Уже несколько лет  успешно применяется практика рас-

селения студентов в комнаты по группам, курсам, специальностям. В таких условиях 

адаптация студентов проходит намного легче и быстрее. В общежитии действует эффек-
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тивная система студенческого самоуправления – созданы органы студенческого само-

управления. 

Налажено активное взаимодействие администрации общежития, колледжа, универ-

ситета и студсовета общежития в деле поддержания порядка и дисциплины. Студенты 

льготных категорий расселяются в отдельно отведенный блок. 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

  

8.1 Организация текущего контроля успеваемости 

При освоении ППССЗ используются следующие формы текущего контроля успе-

ваемости: 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Рефераты, доклады, сообщения 

Тестирование 

Презентации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ создаются комплекты оценочных средств, позволяющие оце-

нить знания, умения и освоенные компетенции. КОС  содержит план проведения кон-

трольно-оценочных мероприятий, контрольно-оценочные средства, методические реко-

мендации и документы, необходимые для реализации ППССЗ. 

 

8.2 Организация промежуточной аттестации 

При освоении ППССЗ используются следующие формы промежуточной аттеста-

ции:  

зачет,  

дифференцированный зачет, 

курсовая работа, 

экзамен, 

экзамен квалификационный. 

 

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей, разрабатываются 

преподавателями и утверждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются только после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. 

Комплект оценочных средств  включает: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, те-

сты и компьютерные тестирующие программы, позволяющие оценить уровень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода проводится непосредственно после завершения освоения программ междисци-

плинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе МДК.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-

ным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
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профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности об-

разовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодате-

ли. 

 

8.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников: требования к 

выпускным квалификационным работам, государственному (демонстрационному) эк-

замену (при наличии) 

 

Заключительным этапом подготовки специалистов является государственная ито-

говая аттестация, предназначенная для определения практической и теоретической подго-

товленности специалиста к выполнению профессиональных задач, установленных феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ среднего профессионального образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Государственная экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется доку-

ментированной процедурой ДП-2-02-19 «Проведение государственной итоговой аттеста-

ции по основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-

нального образования», программой ГИА по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестаци-

онные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования по ФГОС СПО является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями в рамках профессиональных 

модулей, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается 

приказом ректора.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются документированной процедурой ДП-2-02-19 «Проведение государ-

ственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» и методическими рекомендациями, 

утвержденными на Педагогическом совете колледжа. 

Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

Приложения (учебный план с календарным учебным графиком, аннотации к рабочим програм-

мам УД (ПМ), программам практик,  ФОС специальности,  методические указания (рекоменда-

ции)) 
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