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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 49.02.02 Адаптивная физическая
культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести беседу на английском языке на различные темы
 читать с правильным произношением и интонацией английские тексты
 рассказать о себе, об учёбе, рабочем дне, о своей стране, области, городе
 переводить тексты (со словарём)
 представиться на английском языке, поблагодарить, ответить на
благодарность, извиниться, попросить прощение, выразить сомнение,
просьбу, дать совет
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные фразы и обороты делового языка, повседневного общения
 английский алфавит, правила чтения и произношения
 основные разделы грамматики: существительное, прилагательное, наречие,
времена глагола и т.д.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

175
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
4
лабораторные работы
практические занятия
98
контрольные работы
15
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
58
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
58
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
Функции и графики
уметь:
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при
различных способах задания функции;
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику
свойства элементарных функций;
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
 применять производную для проведения приближенных вычислений,
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и
наименьшего значения;
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:
 решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а
также аналогичные неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
 анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
234
Максимальная учебная нагрузка (всего)
156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
55
практические занятия
101
контрольные работы
14
курсовая работа (проект)
54
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
-внеаудиторная самостоятельная работа;
7
-подготовка докладов и презентации;
7
-составление конспектов и решение задач;
7
-самостоятельное изучение материала и выполнение
7
заданий;
7
-систематическая проработка конспектов занятий и
материалов параграфа учебника;
7
-подготовка ответов на контрольные вопросы;
5
-выполнение индивидуальных заданий;
3
-применение аппарата математического анализа к
решению задач по темам: «Производная и её применение»,
2
«Интеграл»;
-повторение теоретического материала по геометрии.
Консультации
24
Итоговая аттестация в форме
экзамена

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 03 Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 49.02.02
Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе, понимания основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других
дисциплин;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной,
в том числе проектной, деятельности;
 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;
 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и
использование
информационных
систем,
распространение
и
использование информации;
 формирование у обучающихся информационной культуры, способности
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных
и социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» должно
обеспечить достижение студентами следующих результатов:
личностных:

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием
современных средств сетевых коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том
числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных
технологий как в
профессиональной деятельности, так и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
 использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
 умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;
предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ,
 соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией
и средствами коммуникаций в сети Интернет.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
116
Обязательная
аудиторная
учебная
78
нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
68
контрольные работы
курсовая работа (проект)
-

Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
систематическая проработка конспектов
занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных
пособий,
составленным
преподавателем);
подготовка выступлений по заданным темам,
докладов, рефератов, эссе, индивидуального
проекта с презентациями и др.;
выполнение
индивидуальных
заданий,
подготовленных преподавателем.
Форма итоговой аттестации

38

18

6

14
дифференцирован
ный зачет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 Естествознание
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений
окружающего
мира,
восприятия
информации
естественнонаучного и профессионально значимого содержания;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
 применение
естественнонаучных
знаний
в
профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
в том числе:
теоретические
84
лабораторные, практические занятия (семинары)
24
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
Оформление практических заданий
10
Выполнение индивидуальных заданий
40
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 География
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на
 всех территориальных уровнях;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической
 информации;
 нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и Интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого
общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
теоретические
60
лабораторные, практические занятия (семинары)
12
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.06 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
практических занятий-115часов, лекций-2 часа;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
лекции
2
практические занятия
115
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
59
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Реферат на тему «Валеологические основы здорового образа
1
жизни», для студентов, освобожденных от практических
занятий.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин. Учебная дисциплина «ОБЖ» является
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

личностных:
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства);
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
 формирование
антитеррористического
поведения,
отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных
ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
 приобретение опыта локализации возможных опасных
ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
 сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности
как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
 получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
 сформированность
представлений
о
необходимости
отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
 формирование
умения
предвидеть
возникновение
опасных
и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения
военной
службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой,
огневой и тактической подготовки;
 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час;
практических занятий-30часов, лекций-41 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
71
в том числе:
лекционные занятия
41
практические занятия
30
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
27
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
-внеаудиторная самостоятельная работа;
-подготовка докладов и презентации;
-составление конспектов;
-самостоятельное изучение материала и выполнение
заданий;
-систематическая проработка конспектов занятий и
материалов параграфа учебника;
-подготовка ответов на контрольные вопросы;
-выполнение индивидуальных заданий;
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 Русский язык
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных
и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в
производственной, культурной и общественной жизни государства;
 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины «Русский язык»:
максимальной учебной нагрузки студента 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося
35 часов;
консультации 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)






в том числе:
подготовка сообщений, рефератов
внеаудиторная самостоятельная работа: изучение темы
работа со словарями
изучение орфоэпического минимума
морфемный и словообразовательный разборы

Объем часов
162
117
32
85
10
35

 составление таблиц
 морфологический разбор разных частей речи
 составление
словарных
диктантов
с
заданными
орфограммами
 составление плана, тезисов темы
 синтаксический разбор словосочетания, предложения
 осложненное списывание текста
 конструирование и анализ предложений

Консультации
Итоговая аттестация в форме

10
экзамена

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 09 Литература
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура,
тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, художественного времени и пространства,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры;
 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений;
 связывать литературную классику со временем написания, с
современностью и с традицией;
 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
 выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных
жанров на литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства; содержание изученных
литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков,
этапы их творческой эволюции; историко-культурный контекст и
творческую историю изучаемых произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об
отдельных периодах его развития;
 черты литературных направлений и течений; основные теоретиколитературные понятия.
1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение
примерной программы учебной дисциплины «Литература»:
максимальной учебной нагрузки студента 323 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов;
самостоятельной работы обучающегося 114 часов;
консультации 14 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы (из числа практических)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа студента (всего)

323
195
60
135
21
114












в том числе:
конспекты статей;
анализ художественных произведений;
составление опорных конспектов;
рецензия на прочитанное произведение;
выполнение реферата;
написание сочинения;
сообщения, доклады
выполнение презентаций-экскурсий
составление сценариев

4
8
4
12
20
12
32
14
8

Консультации
14
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (2
семестр), экзамена (4 семестр)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 История
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 49.02.02 Адаптивная
физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: программа входит в общеобразовательный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа по предмету ОУД.10 «История» ориентирована на
достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических
доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности
в результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся
должен знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины и даты;
уметь:
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
для специальности: 49.02.02 Адаптивная физическая культура
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов;
консультации 30 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
контрольные работы
3
практические работы
23
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
- экскурсии (создание отчетов об экскурсии)
- творческие проекты (создание и защита творческих проектов,
компьютерных презентаций)
- реферат, компьютерные презентации
Консультации
30
Промежуточная аттестация в форме
экзамена
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11 Обществознание
1.1.
Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 49.02.02 Адаптивная
физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: программа входит в общеобразовательный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание»
обучающийся должен:
знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
 характеризовать
основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять
поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания
по заданным темам;
 систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; социальную информацию;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 находить информацию в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей;
 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;
 осуществления
самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения
возможных последствий определенных социальных
действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
 реализации
и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;


осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа;
самостоятельной работы обучающегося 67 часов;
консультации 12 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов


Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
том числе:
Подготовка и защита рефератов (сообщений) по темам:
- Проблема межнациональных отношений в современной России;
- Молодежь в политике: причины низкой политической активности;
- История развития банковского дела в России.
Подготовка и защита индивидуальных проектов по темам:
- Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны,
их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации;
- Теории происхождения человека;
- Международная система правовой защиты: защита прав человека
в условиях мирного и военного времени.
Подготовка информационных, исторических, аналитических
справок, аннотированных перечней по темам:
- Модернизации системы российского образования (перечень
программных документов государства в сфере образования);
- Политическая палитра России. Эволюция партийной системы
государства: - начало XX века, - 1917 – 1990 гг., - конец XX- начло
XXI в.;
- Система международного права (перечень международных
документов по правам человека: мировой, европейский уровень и
стран СНГ).
Подготовка планов-конспектов, тезисов по темам:
- Деятельность как способ существования общества;
- Особенности экономического развития России: влияние
внутриполитического и внешнеполитического фактора;
- Формы собственности. Разгосударствление и приватизация в
России в 90-е годы;

222
143
55
5
67

- Экономические системы и модели развития экономики;
- Экономика России во времена Петра I: традиционная или
командная;
- Проблемы современной молодежи как социальной группы.
Подготовка презентационных (информационных, аналитических)
материалов по темам:
- Глобальные проблемы человечества и стратегия выживания в их
условиях;
- Участие российских партий в избирательных кампаниях;
- Развитие российского конституционализма;
- Развитие российской избирательной системы;
- Государственная Дума начала XX века.
Написание эссе, сочинений по темам:
- Единство свободы и ответственности;
- Девиантное поведение – причины и формы проявления в
современной России;
- Молодежная субкультура – «за» и «против».

Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.1 Искусство
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям гуманитарного профиля в учреждениях среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие
чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении
ценностей мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного
творчества в отечественной и зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, формирования собственной культурной среды.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов;
консультации – 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
102
Максимальная учебная нагрузка (всего)
74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
10
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление опорных таблиц по изученным темам;
- составление терминологического словаря;
- подготовка сообщений, рефератов по изучаемым темам;
- подготовка электронных презентаций изучаемых тем;
- конспектирование учебной литературы;
-изучение и анализирование учебной и дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) 49.02.02 Адаптивная физическая
культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий;

 анализировать
результаты
измерения
величин
с
допустимой
погрешностью, представлять их графически;
 выполнять приближённые вычисления;
 проводить элементарную статистическую обработку информации и
результатов исследований;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
 основные комбинаторные конфигурации;
 способы вычисления вероятности событий;
 способы обоснования истинности высказываний;
 понятие положительной скалярной величины, процесс её измерения;
 стандартные единицы величин и соотношения между ними;
 правила приближенных вычислений и нахождения процентного
соотношения;
 методы математической статистики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

75
50

-решение задач, подготовка индивидуальных заданий по темам:
«Приближённые вычисления», «Элементы комбинаторики».
-подготовка конспектов тем: «Разбиение множества на классы»,
«Некоторые способы доказательства теорем», «Зависимости между
величинами», «Формула полной вероятности».
-подготовка тезисов тем: «Требования к определению понятий»,
«Полигон и гистограмма»
-подготовка докладов и презентаций тем «История развития систем
единиц величин. Международная система единиц (СИ)», «История
возникновения и развития теории множеств»
-составление плана темы: «Объём и его измерение. Стандартные

4

25
4
25
7

3
7

2

единицы объёма».
- подготовка конспекта «Верные и значащие цифры. Запись
приближённых значений. Округление чисел»
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экзамена

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности» предусматривает продолжение и развитие изученного ранее
общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ». В рамках этой
дисциплины предполагается более углубленное изучение современных
информационных и коммуникационных технологий, ориентированное на
практическое использование средств информационных технологий для
решения профессионально-прикладных задач, и формирование ИКТ –
компетентности будущего педагога.
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности» является практико-ориентированной. Компетентности,
сформированные в результате освоения программы дисциплины,
необходимы студентам как при дальнейшем изучении содержания
профессиональных модулей, так и в будущей профессиональной
деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности» является формирование у студентов информационнокоммуникационной и проектной компетентностей, включающих умения
эффективно и осмысленно использовать компьютер и информационные
технологии для информационного обеспечения своей учебной и будущей
профессиональной деятельности, а также формирование общих и
профессиональных компетенций будущего специалиста.
Задачи дисциплины
 ознакомление студентов со средствами информационного обеспечения
профессиональной деятельности педагога дополнительного образования,
специализированными компьютерными программами и технологиями для
автоматизации делопроизводства и решения различных профессиональноприкладных задач;
 формирование у студентов умений и навыков работы на компьютере с
использованием информационных и коммуникационных технологий;

 формирование у студентов умений и навыков по решению учебных,
учебно-исследовательских и профессионально-прикладных задач на основе
использования информационных и коммуникационных технологий;
 освоение студентами методов математического и статистического анализа
данных;
 освоение
студентами
современных
средств
коммуникационных
технологий.
Успешное освоение программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ
в профессиональной деятельности» будет способствовать формированию у
будущего педагога дополнительного образования следующих общих
компетенций, включающих в себя способность:
 (ОК 1) понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 (ОК 2) организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 (ОК 3) оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
 (ОК 4) осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
 (ОК 5) использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
 (ОК 6) работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами;
 (ОК 7) ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса;
 (ОК 8) самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
 (ОК 9) осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий;
и профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
 (ПК 1.1) определять цели и задачи, планировать занятия;
 (ПК 1.6) оформлять документацию, обеспечивающую образовательный
процесс;
 (ПК 2.2) организовывать и проводить досуговые мероприятия;
 (ПК 2.5) оформлять документацию, обеспечивающую организацию
досуговых мероприятий;
 (ПК 3.1) разрабатывать методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области
деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся;
 (ПК 3.2) создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметноразвивающую среду;
 (ПК 3.3) систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образовательные технологии в области дополнительного образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов;
 (ПК 3.4) оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
 (ПК 3.5) участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дополнительного образования детей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
82
в том числе:
лекции
14
лабораторные, практические занятия (семинары)
68
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
Оформление практических заданий
Выполнение индивидуальных заданий
Консультации
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы,
составленной
в
соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 49.02.02
Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель программы – сформировать у студентов представления о философии
как специфической области знания, о философских, научных и религиозных

картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и
особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении
духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека,
общества и цивилизации.
Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и
осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных
проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и
ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим
проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58
48

10

в том числе:
- составление электронной презентации по
заданной теме
- подбор из различных источников изречений
философов
- выполнение творческой работы
- составление конспекта
- составление вопросов для самопроверки
- написание рефератов
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачёта
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 Психология общения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная
физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Психология общения»
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часа.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекций
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
контрольная работа
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

60
48
6
42
12
-

- дополнение лекций материалом из рекомендуемой литературы
(подготовка сообщений, докладов);
- анализ и решение ситуаций по общению;
- домашняя работа: систематическая проработка конспектов;
выполнение практических работ; работа по самоанализу общения.

Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 История
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 49.02.02 Адаптивная физическая
культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели:
- формирование представления об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX – начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России
в мире;

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XX века в современном социально-экономическом, политическом и
культурном развитии России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(ХХ и ХХI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка к семинарским занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя,
- составление конспектов, планов и тезисов;
- подготовка докладов, индивидуальных сообщений, рефератов;
- подготовка и защита исследовательских проектов;

64
50
16
4
14

- подготовка мультимедийных презентаций и т. д.

Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачёта

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Иностранный язык
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

225
190
158
32
35
35

Итоговая аттестация в форме зачета (3семестр), дифференцированного
зачета (8 семестр)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Православная культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.02. Адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического цикла (вариативная
часть цикла).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью предлагаемого курса «Православная культура» является приобщение
учащихся к нравственным устоям православной культуры на основе
изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории,
примеров из жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и
православного искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной жизни Русской православной церкви;
 анализировать основные события жизни православной церкви.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность культуры и православной культуры;
 православную этику как составляющую духовного воспитания человека;
 историю Русской Православной Церкви и ее культурную и
государственную образующую ролью в жизни России;
 сведения
об
основных религиозных
понятиях, православную
терминологию;
 о роли
религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших событий и праздников православной
церкви;
 сведения о православных обрядах, песнопениях, иконах, святых.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе
обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 46 часов,
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

62
46

в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов лекций,
специальной
литературы
Подготовка к занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, составление конспектов, подготовка
докладов,
индивидуальных
сообщений,
рефератов,
исследовательских проектов, мультимедийных презентаций и т. д.

Итоговая аттестация

16
6
10

зачет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов;
самостоятельной работы обучающегося 190 часов
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
380
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
190
в том числе:
лекции
2

практические занятия
188
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
190
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Реферат на тему «Программа общей физической
12
самоподготовки», «ЛФК при заболеваниях …» для студентов,
освобожденных от практических занятий.
внеаудиторная самостоятельная работа
178
Итоговая аттестация в форме
зачета, дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Педагогика
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм организации обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
 применять знания по педагогике при изучении профессиональных
модулей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования
в жизни личности и общества;
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической

деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на
различных ступенях образования;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации;
 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
 средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические основы оценочной деятельности педагога;
 основы деятельности классного руководителя.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов
(лекции – 62 ч, практических занятий – 30 ч);
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
консультаций – 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
92
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
30
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Консультации
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
в том числе:
написание сочинений-рассуждений
реферирование, подготовка сообщений и докладов, аннотаций
самостоятельное изучение тем учебной дисциплины
конспектирование научной, учебной литературы, материалов
СМИ

составление терминологического словаря
составление каталогов, библиографических списков
составление опорных схем и опорных конспектов,
сравнительных таблиц
анализ Интернет-ресурсов по проблеме
выполнение практико-ориентированных заданий (разработка
рекомендаций, подбор игр, упражнений и т.д.)
разработка электронных презентаций
выполнение творческих заданий (проектов).
Итоговая аттестация в форме
зачета, экзамена
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Психология
1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная
физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
является
обязательной
частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания по психологии при решении педагогических задач;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой;
 основы психологии личности;
 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях;
 закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
 возрастную периодизацию;
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологических особенностей и закономерности развития детских и
подростковых сообществ;
 групповую динамику;
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часа
(лекции – 59 ч, практические занятия – 24 ч);
консультации 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 31 час.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
124
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
83
в том числе:
практические занятия
24
контрольные работы
7
10
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
31
Итоговая аттестация в форме
экзамена
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 Основы коррекционной педагогики и психологии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 49.02.02 Адаптивная
физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
профессиональный
цикл,
общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться
в
современных
проблемах
специального
(коррекционного) образования, тенденциях его развития и направлениях
реформирования;
 использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной
психологии;
 анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 определять педагогические возможности различных методов, приемов,
методик, форм организации деятельности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или
патологии;
 анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в
развитии и поведении;

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития учителя специального (коррекционного) образовательного
учреждения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной
психологии и специального (коррекционного) образования;
 понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной
психологии; этиологию нарушений психофизического развития;
 классификации нарушений в развитии и поведении детей и подростков;
 общие и специфические закономерности социального, психического и
физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных,
речевых и физических нарушениях; возрастные особенности детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и
зарубежных странах, перспективы ее развития;
 психолого-педагогические основы специального (коррекционного)
образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями
речи, тяжелыми и множественными нарушениями:
 принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания,
формы организации деятельности обучающихся;
 педагогические условия профилактики и коррекции девиантного
поведения детей и подростков.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
24
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
реферирование, подготовка сообщений и докладов;
2

самостоятельное изучение тем учебной дисциплины;
конспектирование
составление библиографического списка
аннотирование
составление терминологического словаря
составление опорных схем и опорных конспектов,
сравнительных таблиц;
подбор материалов СМИ, их анализ;
анализ Интернет-ресурсов по проблеме;
выполнение практико-ориентированных заданий (разработка
рекомендаций, подбор игр, упражнений и т.д.);
разработка электронных презентаций;
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Анатомия
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02Адаптивная физическая культура
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей
тела;
 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков
и молодежи;
 применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей
и в профессиональной деятельности;
 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом
возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений;
 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей
организма в процессе занятий физической культурой
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения и терминологию цитологии, гистологии,
эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека;
 строение и функции систем органов здорового человека: опорнодвигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной,

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную
нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
 основные закономерности роста и развития организма человека;
 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей,
подростков и молодежи;
 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам;
 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и
регуляции движения;
 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
92
в том числе:
теоретические
16
лабораторные, практические занятия (семинары)
76
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
46
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Оформление практических заданий
Выполнение индивидуальных заданий
Консультации
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Физиология с основами биохимии
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.02. Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 измерять и оценивать физиологические показатели организма человека;
 оценивать 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 человека в детском,
подростковом и юношеском возрасте;
 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях
физической культурой;
 применять знания по физиологии и биохимии при изучении
профессиональных модулей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности
организма человека;
 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека;
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
 роль центральной нервной системы в регуляции движений;
 особенности физиологии детей, подростков и молодежи;
 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей
организма;
 физиологические закономерности двигательной активности и процессов
восстановления;
 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной
деятельности;
 биохимические основы развития физических качеств;
 биохимические основы питания;
 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях
физической культурой;
 возрастные особенности биохимического состояния организма.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 час.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические
лабораторные работы, практические задания
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)

184
122
66
56
-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
47
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Оформление практических заданий
Выполнение индивидуальных заданий
Консультаций
15
Итоговая аттестация в форме
экзамена
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Гигиенические основы физического воспитания
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том
числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов,
родителей (лиц, их заменяющих);
 составлять режим суточной активности
 с учетом возраста и характера физических нагрузок;
 определять суточный расход энергии, составлять меню;
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и
помещениях школы, при занятиях физическими упражнениями,
организации учебно-воспитательного процесса;
 применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы гигиены детей и подростков;
 гигиенические нормы, требования и правила
 сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза;
 понятие медицинской группы;
 гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при
занятиях физической культурой;

 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения
работоспособности;
 основы профилактики инфекционных заболеваний;
 особенности режима жизни инвалидов различных категорий, понятие
охранительного режима;
 основы гигиены питания детей, подростков и молодежи, системы питания
при различных поражениях;
 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию
мест учебных занятий для инвалидов;
 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической
культурой и адаптивной физической культурой детей, подростков и
молодежи;
 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями,
спортом;
 гигиенические основы закаливания;
 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и
помещениям школы;
 физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и
токсикомании
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные работы (не предусмотрено)
практические занятия
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Оформление практических заданий
Выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

55
40
30
10
15
15

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Основы врачебного контроля, лечебно-физической
культуры (ЛФК) и массажа
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной
физической культуры (ЛФК) и массажа» студенты должны уметь:
 взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебнопедагогических наблюдений, обсуждать их результаты;
 проводить простейшие функциональные пробы;
 под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить
индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой
(ЛФК);
 использовать основные приемы массажа и самомассажа;
В результате изучения дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной
физической культуры (ЛФК) и массажа» студенты должны знать:
 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами,
занимающимися адаптивной физической культурой;
 особенности врачебного контроля, связанные с возрастом, полом,
характером дефекта или патологии обучающихся;
 назначение и методику проведения простейших функциональных проб;
 значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного
воздействия физических упражнений;
 средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических
упражнений в ЛФК;
 дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК;
 показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК;
 основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания,
внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при
деформациях и заболеваниях опорно- двигательного аппарата;
 методические особенности проведения занятий по лечебной физической
культуре и массажу с детьми школьного возраста;
 особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии
здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской группе,
подготовительной медицинской группе;
 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на
организм;

 показания и противопоказания к проведению массажа;
 основные виды и приемы массажа
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 239 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 67 часов;
консультации – 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме

239
162
76
86
67
10
экзамена

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Основы биомеханики
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в области
адаптивной физической культуры.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Основы биомеханики» студенты
должны знать:
 основы кинематики и динамики движений человека;
 биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;
 биомеханику физических качеств человека;
 половозрастные особенности моторики человека;
 биомеханические основы физических упражнений базовых и новых
физкультурно-спортивных видов деятельности, избранного вида спорта

В результате изучения дисциплины «Основы биомеханики» студенты
должны уметь:
 применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности;
 проводить биомеханический анализ двигательных действий;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
лабораторные и практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем)
- оформление лабораторных и практических работ, отчетов и
подготовка к их защите
- подготовка опорных конспектов по основным разделам
- подготовка рефератов по основным темам

79
60
45
10
5
19
5

4
5
5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой тренировки
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
специалистов в области адаптивной физической культуры в учреждениях
СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам
физкультурно-спортивной деятельности;
 выполнять профессионально значимые двигательные действия по
изученным видам физкультурно-спортивной деятельности;
 использовать терминологию базовых и новых видов физкультурноспортивной деятельности; применять приемы страховки и самостраховки
при выполнении физических упражнений;
 обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов
физкультурно-спортивной
деятельности;
подбирать,
хранить,
осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря;
 использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его
назначением и особенностями эксплуатации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых
видов физкультурно-спортивной деятельности;
 терминологию изученных базовых и новых видов физкультурноспортивной деятельности;
 технику профессионально значимых двигательных действий базовых и
новых видов физкультурно-спортивной деятельности;
 содержание, формы организации и методику проведения занятий по
изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной
деятельности в школе;
 методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов
физкультурно-спортивной деятельности;
 особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых
видах физкультурно-спортивной деятельности;
 основы судейства по изученным базовым видам спорта;
 разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и
инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной
деятельности, особенности их эксплуатации;
 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 640 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 424 часа; самостоятельной
работы обучающегося 181 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
640
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
424
в том числе:
лекции
71
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
367
контрольные работы
8
консультации
35
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
181
в том числе:
-работа с нормативно-правовой документальной базой;
-работа с научно-методической, специальной литературой;
- написание и защита рефератов, докладов, сообщений.
-разучивание подвижных игр и специальных упражнений;
-посещение и участие в соревнованиях по видам спорта,
спортивных играх.
Итоговая аттестация в форме зачета (4 семестр), экзамена (7 семестр)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по
специальности: 49.02.02 Адаптивная физическая культура и другим
педагогическим специальностям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в области образования в профессиональной деятельности;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие и основы правового регулирования в области образования;
 основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие правоотношения в области образования;
 социально-правовой статус учителя;
 порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
 правила оплаты труда педагогических работников;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной
ответственности;
 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
консультации 20 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лекции
52
практические работы
18
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
Консультации
20
Итоговая аттестация в форме
экзамена
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Теория и история физической культуры
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры
и спорта;
 использовать знания истории физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности, в том числе при решении задач
нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения
интереса к физической культуре и спорту;
 правильно использовать терминологию в области физической культуры;
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм физического воспитания;
 находить и анализировать информацию по теории и истории физической
культуры, необходимую для решения профессиональных педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвитии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в т.ч. и
взаимосвязь основных понятий;
 историю становления и развития отечественных и зарубежных систем
физического воспитания и спортивной подготовки;
 историю международного спортивного движения;
 современные концепции физического воспитания;
 средства формирования физической культуры человека;
 механизмы и средства развития личности в процессе физического
воспитания;
 мотивы занятий физической культурой, условия и способы их
формирования и развития;
 принципы, средства, методы, формы организации физического
воспитания в учреждениях основного и дополнительного образования;
 дидактические и воспитательные возможности различных методов,
средств и форм организации физического воспитания детей и
подростков;
 основы теории обучения двигательным действиям;
 теоретические основы развития физических качеств;
 особенности физического воспитания дошкольников, младших
школьников, подростков, старших школьников и обучающихся в
образовательных
учреждениях
довузовского
профессионального
образования;
 особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным
здоровьем,
двигательно-одаренных
детей,
детей
с
особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
 сущность и функции спорта;
 основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки;
 основы оздоровительной тренировки;

 проблемы и пути совершенствования организации физического
воспитания в учебных образовательных учреждениях.
Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями
избранного вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурноспортивной деятельности.
ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Педагог по адаптивной физической культуре и спорту должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия.
ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к
участию в физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
занятий.
ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
5.2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
адаптивного спорта.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде адаптивного спорта.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном
виде адаптивного спорта.
ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
5.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде адаптивного спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта на основе изучения
педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений и др.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области адаптивного физического воспитания, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

112
83
75
9
29

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Теория и организация адаптивной физической культуры
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) специалистов в области адаптивной
физической культуры.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в истории и тенденциях развития адаптивной
 физической культуры и адаптивного спорта;
 правильно использовать терминологию в области адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм адаптивного физического воспитания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и термины адаптивной физической культуры;
 историю адаптивной физической культуры;






виды адаптивной физической культуры, их характеристика;
функции адаптивной физической культуры;
принципы адаптивной физической культуры;
образовательное, научное, правовое и информационное пространство
адаптивной физической культуры в Российской Федерации;
 организацию адаптивного физического воспитания в системе массового
образования;
 материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.,
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
83
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
16
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
35
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
- проработка лекционного материала, подготовка краткого
резюме, мультимедийной презентации
- самостоятельное изучение материала, подготовка сообщений
- работа с дополнительной литературой и Интернетом по
изучению разделов
Консультации
Итоговая аттестация в форме
экзамена
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 Основы общей патологии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Основы общей патологии» студенты
должны знать:
 основные термины и понятия общей патологии;
 общее учение о здоровье и болезнях;
 внешние и внутренние факторы болезней человека;
 причины, условия возникновения болезней человека;
 роль конституции и наследственности в патологии;
 стадии и исходы болезней человека;
 общую характеристику типовых патологических процессов
В результате изучения дисциплины «Основы общей патологии» студенты
должны уметь:
 использовать приобретенные в курсе общей патологии знания и умения
при изучении профессиональных модулей;
 правильно интерпретировать и применять основные понятия общей
патологии при совместной работе с медицинским персоналом
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.
консультации - 10 часов
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
38
в том числе:
лекции
30
практические и лабораторные занятия, семинары
8
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
6
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем)
- подготовка опорных конспектов по основным разделам
2
- подготовка рефератов по основным темам
2
Консультации
Итоговая аттестация в форме

10
дифференцированного зачёта

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 Социология
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Социология» является часть
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 49.02.02. Адаптивная физическая культура.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки
кадров в учреждениях СПО.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Социология» входит в блок
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели освоения дисциплины: системное и предметное освоение обучающимися
знаний о социальной реальности современной России. Формирование у студентов
компетентного понимания социальных проблем, источников их возникновения и
возможных путей разрешения, четких представлений о закономерностях и
тенденциях социальных процессов современного, в том числе российского
общества. Формирование ОК. 1-10.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство
социальных отношений;
 понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов;
 составить анкету для социологического опроса;
 провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, группе,
училище);
 сделать анализ социологического исследования и выработать практические
рекомендации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятийно-категориальный аппарат социологии как учебной дисциплины;
 основные теоретические школы и направления социологического знания;
 особенности процесса социализации личности, формы регуляции и
саморегуляции социального поведения;
 иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении,
социальном взаимодействии и об основных социальных институтах общества;
 типологию, основные источники возникновения и развития массовых
социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать;
 современный опыт в России и других странах мира в области анализа
социальных отношений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 часов;
консультации 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
72
(всего)
в том числе:
лекции
66
практические работы
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
Консультации
10
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 Ритмика с методикой преподавания
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
49.02.02. Адаптивная физическая культура. Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в повышении
квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке специалиста.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 согласовывать движения с музыкой.
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей;
 подбирать музыкальный материал для занятий, танцев, игр, упражнений;
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и
упражнений;
знать:
 роль ритмики в эстетическом развитии детей;
 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов и упражнений;
 правила выполнения различных видов движений и детских танцев;
 применять полученные знания на практике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 132 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа;
консультации 10 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
132
Максимальная учебная нагрузка (всего)
88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы и просмотры
34
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
- прослушивание и подбор музыкального материала,
- подготовка информации для детских игр и танцев,
- отработка движений и комбинаций, образных упражнений и
танцев
- составление вариантов музыкально-ритмических игр и
упражнений.
10
Консультации
Итоговая аттестация:
дифференцированный зачёт
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
лекции
20
лабораторные работы (не предусмотрено)
практические занятия
42
контрольные работы
6
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа студента (всего)
34
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
-

Систематическая проработка конспектов занятий и
специальной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите.

Итоговая аттестация в форме
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дифференцированного зачета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся
в общеобразовательных организациях
МДК. 01.01 Частные методики адаптивного физического воспитания
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация адаптивного
физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях
(далее - программа) – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
49.02.02 Адаптивная физическая культура в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организация адаптивного физического
воспитания
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
3. Организовывать
внеурочную
физкультурно-спортивную
деятельность
обучающихся оздоровительной,
профилактически-реабилитационной и
рекреационной направленности.
4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметноразвивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического
воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки
кадров в учреждениях СПО.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа планов и организации процесса адаптивного физического воспитания в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях различного вида
и разработки предложений по его совершенствованию;

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков, внеурочных
мероприятий и занятий по адаптивной физической культуре в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях различного вида;
 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и
занятий в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях
различного вида, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, учителями, разработки предложений по
совершенствованию и коррекции;
 применения приемов страховки при выполнении физических упражнений;
ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного физического
воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях;
уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации, необходимой для подготовки к урокам адаптивной физической
культуры;
 планировать
адаптивное
физическое
воспитание
в
специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, строить его с учетом
возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических
особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности,
характера дефекта или патологии;
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, для которых русский
язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
 создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметноразвивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся;
устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения
с
обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими);
 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и
инвентарь; использовать различные формы адаптивного физического
воспитания;
 использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям,
методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в
соответствии с педагогическими задачами, формой организации физического
воспитания, характером дефекта или патологии, функциональными
возможностями организма обучающихся;
 использовать различные средства и методы физической реабилитации и
восстановления организма;
 оказывать адресную помощь обучающимся;

 мотивировать обучающихся к участию в адаптивной физкультурно-спортивной
деятельности
оздоровительной,
профилактически-реабилитационой
и
рекреационной направленности;
 развивать у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в
мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения;
 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями
(лицами, их заменяющими);
 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; выполнять
профессионально ориентированные виды двигательных действий;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся на занятии;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков, внеурочных
мероприятий и занятий; анализировать процесс и результаты физического
воспитания, обучения предмету «Адаптивная физическая культура», отдельные
уроки, внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать
их;
 формировать универсальные учебные действия.
знать:
 теоретические основы методической деятельности в области адаптивного
физического воспитания детей, подростков и молодежи;
 теоретические основы формирования универсальных учебных действий;
 теоретические основы, методику планирования адаптивного физического
воспитания и требования к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогических технологий адаптивного
физического воспитания;
 особенности
психолого-педагогических
технологий
(в
том
числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одарённые дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;
 концептуальные основы и содержание примерных программ по адаптивной
физической культуре в общеобразовательных организациях;
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды адаптивного физического воспитания в

общеобразовательных организациях;
 источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 913 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 481 час,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 325 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 106 часов;
консультации – 50 часов;
учебной и производственной практики – 432 часа.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация адаптивного
физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ОК 1.1
ОК 1.2

Наименование результата обучения
Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание
обучающихся.
Проводить учебные занятия по физической культуре.
Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность
обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и
рекреационной направленности.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке)
предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния
здоровья обучающихся.
Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного
физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
деятельности.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 1.3
ОК 1.4
ОК 1.5
ОК 1.6
ОК 1.7
ОК 1.8
ОК 1.9
ОК 1.10
ОК 1.11
ОК 1.12

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих
Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам
МДК. 02.01 Методика адаптивного физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация
адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным
медицинским группам и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной,
реабилитационной и рекреационной направленности.
4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
5.Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического
воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 анализа планов и организации процесса физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам, и
разработки предложений по его совершенствованию;
 определения цели и задач, планирования и проведения урочных и внеурочных
занятий оздоровительной физической культурой с обучающимися,
отнесенными к специальным медицинским группам;
 определения цели и задач, планирования и проведения внеурочных
физкультурных рекреационно досуговых и просветительских мероприятий с
обучающимися, в том числе отнесенными к специальным медицинским
группам;
 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся
специальных медицинских групп;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и
занятий с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским
группам, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем

педагогической практики, учителями, разработки предложений по
совершенствованию и коррекции;
 применения приемов страховки при выполнении физических упражнений;
 ведения документации, обеспечивающей процесс физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;
уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации, необходимой для подготовки и проведения урочных и
внеурочных
занятий
оздоровительной
физической
культурой
с
обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам;
 планировать физическое воспитание обучающихся, отнесенных к
специальным медицинским группам, строить его с учетом возрастно-половых,
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей
обучающихся, уровня их физической подготовленности, характера патологии;
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, для которых русский
язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
 устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения
с
обучающимися и их родителями (лицами, из заменяющими);
 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и
инвентарь;
 использовать различные формы адаптивного физического воспитания;
 оказывать адресную помощь обучающимся;
использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям,
методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в
соответствии с педагогическими задачами, формой организации физического
воспитания, характером патологии, функциональными возможностями
организма обучающихся;
 использовать различные средства и методы физической реабилитации и
восстановления организма;
 мотивировать обучающихся к участию в занятиях физической культурой
оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности;
 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с
родителями;
 выполнять профессионально ориентированные виды двигательных действий;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 развивать у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в
мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения;
 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся на занятии;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении урочных и
внеурочных занятий;
 анализировать процесс и результаты физического воспитания, отдельные
уроки,
внеурочные
мероприятия
и
занятия,
корректировать
и
совершенствовать их;
 формировать универсальные учебные действия.
знать:
 цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;
 медико-биологические и психологические основы построения физического
воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;
 критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам здоровья и
медицинским группам для занятий физической культурой и перевода из одной
группы в другую;
 теоретические основы формирования универсальных учебных действий;
 причины, условия возникновения, характеристику и профилактику болезней
отдельных нозологических групп: травмы, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, болезни органов
дыхания, болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной
системы;
 основы физической реабилитации при заболеваниях, относящихся к
вышеперечисленным нозологическим группам;
 особенности психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одарённые дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети
с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;
 средства физической культуры в системе реабилитации;
 показания и противопоказания к выполнению физических упражнений и
рекомендации
 по дозированию физической нагрузки в связи с особенностями заболевания
обучающегося;
 методические основы адаптивного физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам;

 методические основы проведения занятий оздоровительной физической
культурой с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским
группам;
 методические основы организации физкультурно-спортивной деятельности;
 оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационнодосуговой направленности;
 приемы, способы страховки и самостраховки;
 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими,
как субъектами образовательного процесса;
 виды специального оборудования, его назначение;
 виды документации, требования к ее ведению и оформлению.
 особенности формирования системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего - 445 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 301 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часов;
консультации – 45 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация адаптивного
физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским
группам в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.

Наименование результата обучения

ПК 2.2.

Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание
обучающихся здоровительной, реабилитационной и рекреационной
направленности.
Проводить занятия оздоровительной физической культурой.

ПК 2.3.

Организовывать внеурочные занятия физической культурой

ПК 2.4.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.

ПК 2.5.
ПК 2.6.
ОК 1.1

Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного
физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным
медицинским группам.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
деятельности.

ОК 1.2
ОК 1.3
ОК 1.4
ОК 1.5
ОК 1.6
ОК 1.7
ОК 1.8
ОК 1.9
ОК 1.10
ОК 1.11

Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Методическое обеспечение процесса адаптивного физического
воспитания
МДК. 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы
учителя адаптивной физической культуры
1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса профессионального модуля (далее
- программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 49.02.02
Адаптивная физическая культура в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): методическое обеспечение процесса
адаптивного физического воспитания, и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида образовательной
организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
адаптивного физического воспитания.
Рабочая программа МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты
методической работы учителя адаптивной физической культуры ПМ 03
Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа планов и организации процесса физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам, и разработки предложений
по его совершенствованию;
 определения цели и задач, планирования и проведения урочных и внеурочных
занятий оздоровительной физической культурой с обучающимися,
отнесенными к специальным медицинским группам;
 определения цели и задач, планирования и проведения внеурочных
физкультурных рекреационно-досуговых и просветительских мероприятий с
обучающимися, в том числе отнесенными к специальным медицинским
группам;

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся
специальных медицинских групп;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и
занятий с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам,
их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической
практики, учителями, разработки предложений по совершенствованию и
коррекции;
 применения приемов страховки при выполнении физических упражнений;
 ведения документации, обеспечивающей процесс физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации, необходимой для подготовки и проведения урочных и
внеурочных занятий оздоровительной физической культурой с обучающимися,
отнесенными к специальным медицинским группам;
 планировать физическое воспитание обучающихся, отнесенных к специальным
медицинским группам, строить его с учетом возрастно-половых,
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей
обучающихся, уровня их физической подготовленности, характера патологии;
 устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения
с
обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими);
 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и
инвентарь;
 использовать различные формы адаптивного физического воспитания;
 использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям,
методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в
соответствии с педагогическими задачами, формой организации физического
воспитания, характером патологии, функциональными возможностями
организма обучающихся; использовать различные средства и методы
физической реабилитации и восстановления организма;
 мотивировать обучающихся к участию в занятиях физической культурой
оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности;
 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями;
 выполнять профессионально ориентированные виды двигательных действий;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся на занятии;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении урочных и
внеурочных занятий;
 анализировать процесс и результаты физического воспитания, отдельные
уроки, внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать
их;
знать:

 цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;
 медико-биологические и психологические основы построения физического
воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам;
 критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам здоровья и
медицинским группам для занятий физической культурой и перевода из одной
группы в другую;
 причины, условия возникновения, характеристику и профилактику болезней
отдельных нозологических групп: травмы, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, болезни органов
дыхания, болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы;
 основы физической реабилитации при заболеваниях, относящихся к
вышеперечисленным нозологическим группам;
 средства физической культуры в системе реабилитации;
 показания и противопоказания к выполнению физических упражнений и
рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с особенностями
заболевания обучающегося;
 методические основы адаптивного физического воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам;
 методические основы проведения занятий оздоровительной физической
культурой с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским
группам;
 методические основы организации физкультурно-спортивной деятельности
 оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационнодосуговой направленности;
 приемы, способы страховки и самостраховки;
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими,
как субъектами образовательного процесса;
 виды специального оборудования, его назначение;
 виды документации, требования к ее ведению и оформлению.
1.3
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
Всего – 328 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (лекции – 112 час.,
практические – 30 час.) – 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов;
консультаций – 20 часов;
производственной практики – 108 часов.

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности методическое обеспечение процесса
адаптивного физического воспитания, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1.1
ОК 1.2
ОК 1.3
ОК 1.4
ОК 1.5
ОК 1.6
ОК 1.7
ОК 1.8
ОК 1.9
ОК 1.10
ОК 1.11
ОК 1.12
ОК 1.13

Наименование результата обучения
Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида
ОУ, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области адаптивной физической культуры на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
адаптивного физического воспитания
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
деятельности.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих
Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Консультации
Самостоятельная работа студента (всего)

Объем часов
220
142
30
20
58

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной
психолого-педагогической и методической литературы (по вопросам
к
параграфам,
главам
учебных
пособий,
составленным
преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и
подготовка к их защите.
Написание сообщений.
Составление КТП по одному предмету (на выбор студента).
Составление доклада на педагогическом совете по определенной теме
(на выбор студентов).
Создание
мультимедийной
презентации
выступления
на
методическом объединении по определенной теме (на выбор
студентов).
Составление списка педагогической литературы для самообразования
по определенной теме.
Составление плана, тезисов статьи.
Составление схемы классификации современных образовательных
технологий.
Формулирование вопросов для одного из видов опроса.
Составление
собственных
каталожных
карточек
или
библиографических списков.
Разработка методологического аппарата собственного исследования.

Итоговая аттестация в форме

Квалификационного
экзамена

3.1. Тематический план профессионального модуля

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 Классное руководство
МДК. 04.01 Теоретические и методические основы воспитательной
деятельности учителя, классного руководителя
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Классное руководство и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Определять воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера.
ПК 4.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы.
ПК 4.3 Обеспечивать взаимодействие с родителями обучающихся при решении
задач воспитания.
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты воспитательной деятельности.
ПК 4.5. Координировать деятельность работников образовательной организации,
работающих с классом.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при
наличии среднего профессионального или высшего непедагогического
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности;
 постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
 определения и принятия четких правил поведения обучающимися в
соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего
распорядка образовательной организации;
 проектирования и реализации воспитательных программ;
 реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)
 оказание помощи и поддержки в организации деятельности ученических

органов самоуправления;
 создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации;
 развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
 использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных
представителей) обучающихся, оказания помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
уметь:
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;
 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные
детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся
в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
 находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися;
 организовывать экскурсии, походы и экспедиции и т.п.;
 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона;
 выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы
обучающихся, связанных с особенностями их развития;
 оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и
комфортную образовательную среду, разрабатывать программы профилактики
различных форм насилия в школе.
знать:
 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования;
 историю,
теорию,
закономерности
и
принципы
построения
и
функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место

образования в жизни личности и общества;
 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях;
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и
социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики;
 научное представление о результатах образования, путях их достижения и
способах оценки;
 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы,
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами
территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 362 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 72 часа;
консультации – 30 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности классное руководство, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Определять воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера
Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы
и методы воспитательной работы
Обеспечивать взаимодействие с родителями обучающихся при
решении задач воспитания
Анализировать
процесс
и
результаты
воспитательной
деятельности
Координировать деятельность работников образовательной
организации, работающих с классом
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм ее регулирующих
Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности
3.1. Тематический план профессионального модуля

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа практики – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

49.02.02 Адаптивная физическая культура в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД) в рамках дуального обучения.
Основные виды профессиональной деятельности:
1.Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях.
2.Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к
специальным медицинским группам.
3.Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания
4. Классное руководство.
Рабочая программа практики может быть использована в профессиональной
подготовке по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, в
дополнительном профессиональном образовании на базе основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования.
1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения учебной и
производственной практики
Целью практики является комплексное освоение
студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимого опыта
практической работы студентами по специальности в результате освоения
профессиональных модулей в рамках дуального обучения.
Иметь практический опыт:
Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях:
 анализа планов и организации процесса адаптивного физического
воспитания в общеобразовательных организациях различного вида и
разработки предложений по его совершенствованию;
 определения цели и задач, планирования и проведения уроков, внеурочных
мероприятий и занятий по адаптивной физической культуре в
общеобразовательных организациях;
 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и
занятий в общеобразовательных организациях, их обсуждения в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями,
разработки предложений по совершенствованию и коррекции;
 применения приемов страховки при выполнении физических упражнений;
 ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного физического
воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях;
Организация
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся,
отнесенных к специальным медицинским группам
 анализа планов и организации процесса физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам, и
разработки предложений по его совершенствованию;

 определения цели и задач, планирования и проведения урочных и
внеурочных
занятий
оздоровительной
физической
культурой
с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам;
 определения цели и задач, планирования и проведения внеурочных
физкультурных
рекреационно-досуговых
и
просветительских
мероприятий с обучающимися, в том числе отнесенными к специальным
медицинским группам;
 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся
специальных медицинских групп;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и
занятий с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским
группам, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, учителями, разработки предложений по
совершенствованию и коррекции;
 применения приемов страховки при выполнении физических
упражнений;
 ведения документации, обеспечивающей процесс физического
воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским
группам;
Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания
 анализа
учебно-методических
комплектов,
разработки
учебнометодических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов)
на основе примерных с учетом типа образовательной организации,
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся;
 изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам
адаптивной физической культуры, подготовки и презентации отчетов,
рефератов, докладов;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности в области
адаптивного физического воспитания;
Классное руководство.
 регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности;
 постановки
воспитательных
целей,
способствующих
развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
 определения и принятия четких правил поведения обучающимися в
соответствии с уставом образовательной организации и правилами
внутреннего распорядка образовательной организации;
 проектирования и реализации воспитательных программ;

 реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка)
 оказание помощи и поддержки в организации деятельности ученических
органов самоуправления;
 создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни
образовательной организации;
 развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
 использования конструктивных воспитательных усилий родителей
(законных представителей) обучающихся, оказания помощи семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и
производственной практики
Учебная и производственная практика – 972 часов,
в том числе по учебной и производственной практике – 828 часов,
по преддипломной – 144 часа.
Из них:
В рамках освоения ПМ.01. Организация адаптивного физического воспитания
обучающихся в общеобразовательных организациях – 432 часа
В рамках освоения ПМ.02. Организация адаптивного физического воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам – 144 часа
В рамках освоения ПМ.03 Методическое обеспечение процесса адаптивного
физического воспитания – 108 часов
В рамках освоения ПМ.04. Классное руководство -144 часа
Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и производственную
практику при очной форме получения образования составляет 36 академических
часов в неделю.
№
Наименование этапа практики
Продолжительность практики
п/п
(в неделях)
I
II

Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)

III

Производственная
(преддипломная)
Всего:

распределение практики

4 недель
19 недель
практика 4 недели
27 недель

все виды учебной и производственной практики проводятся непрерывно
(концентрированно) в несколько этапов
Вид
Название
Кол Часо Курс
Семес
практики
практики
ив
прове тр
чест
дения прове
во
практ дения
неде
ики
практ
ль
ики
пра
кти
ки
ПМ.01. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Учебная
ознакомительн 1
36
I
2
ая,
наблюдений,
показательных
уроков,
занятий
подготовка
к 1
36
III
6
летней
практике
Производственная
практика
3
108
III
5
пробных
уроков
и
занятий
практика
3
108
III
6
пробных
уроков
и
занятий
летняя практика 4
144
III
6
ПМ.02.
Организация
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам
Учебная
ознакомительн 1
36
IV
7
Уч
ая,
наблюдений,
показательных
уроков,
занятий
Произво практика
3
108 IV
7
дственн пробных
а
уроков
и
занятий
ПМ.03 Методическое обеспечение
процесса адаптивного

Вид
практики

Название
практики

физического воспитания
произво методическая
3
дственн работа
ая
ПМ.04. Классное руководство
учебная знакомство
с 1
профессиональн
ой
деятельностью
произво психолого3
дственн педагогическая
ая
практика,
практика
по
внеурочной
деятельности
Итого
Произво преддипломная 4
дственн
ая

Кол Часо
ив
чест
во
неде
ль
пра
кти
ки

Курс
прове
дения
практ
ики

108

IV

8

36

II

3

108

II

4

828
144

IV

8

Семес
тр
прове
дения
практ
ики

