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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИИ
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСГЕРСКИХИ дР.
Кабинеты:
Гуманитарных и социальноокононическихдиашплин
Педагогики и псюкологии
Анатомии, физиологии и гигиены человека
Иностранного языка
Безопасности ›кшнедеятельюосги
Теории и истории физической культуры и адаптивной Физической культуры
Методики адаптивногофизического воспитания
Лечебной физической культуры и врачебного контроля

шмчтш-ьшм—

Массажа

Лаборатории:
... Информатики и информационнокоммуниюатшониых технологий
ю Физической и Фуншиоиальной диагностики

Спортивный комплекс:
Уииирсальныйшортивныйзап
Зал ритмики и фитнеса
Тренажерный зал
Зал лечебнойфизической культуры и физической реабилитации
Открытый стадион широкого профиля : элементами полосы препятствий

Фидо-чым

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет

2 Акювыйзап

учебный план "Админки сиз-ра 3 года 10 мимо!", Код специальности 49.02.02, год начала подготовки 2021



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
Настоящий учебный план среднего профессиональногообразования по специальности49.02.02. «Адаптивная Физическая культура»разработан Медицинским колледжем
ИМЭиФК на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностисреднего профессиональные образования, утвержденногоприказом
Министерства образования и науки Российской Федерации№ 994 от 13.08.2014 г., утв. Министерством юстиции (№ 33741 от 21.08.2014 г. ) и рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоенияобраавательных программ СПО
Ортаиизацияучебного процесса.
Нормативный срок освоения программы птщготовки специалистов среднего звена по данной специальности базовой подготовки очнойформы обучения при шестидневной
учебной недели составляет 147 недель из расчета:
обучение по учебным циклам (при обязательнойучебной нагрузке 36 часов в неделю) — 95 недель
учебная и производсгвенная пракгика — 14 недель
промвкуточная аттестация — 5 недель
производственная практика (преддипломная) —- 4 недели
государственнаяитоговая аттестация — 6 недель
каникупярноевремя — 23 надели
Первый год обучения на базе основного общего образования отводится на научениебазовых и профильныхобщеобрааоватепьныхдисциплин и составляет 52 недели (при
шестидневнойучебной недели):
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке36 часов в неделю) — 39 недель
промежуточнаяаттестация — 2 недели
каникулярноевремя — 11 недель
Промежуточная аттестация при освоении программы базовых и профильныхобщеобразовательныхдисциплин проводится в форме дифференцированных зачетов. Завершающим
этапом промежуточнойаттестации первого года обучения являются итоговые экзамены: русский язык, математика, обществознание.
Занятия группируются парами продолжительностыо90 минут с перерывом 5 минут.
Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимисяпрофессиональныхкомпетенций в рамках профтональных модулей:
П курс — учебная практика МДК 01.01 «Частные методики адаптивногофизического воспитания»составляет 72 часа
производственная практика МДК 01.01 «Частныеметодики адаптивногофизического воспитания» — 36 часов
Ш курс — производственная практика МДК 01.01 «Частныеметодики адаптивного физического воспитания» - 108 часа
учебная практика МДК 02.01 «Методика адаптивногофизического воспитания обучающихся, отнесенных к специальныммедицинским группам» - 72 часа
Ш курс — производственная практика МДК 02,01 «Методика адаптивногоФизическоговоспитанияобучающихся,отнесенныхк специальныммедицинским группам» - 108 часа

учебная практика МДК 03.01 «Теоретические и прикладныеаспекты методическойработы учителя адаптивной физической культуры» - 36 часов
производственная практика МДК 03.01 «Теоретические и прикладныеаспекты методической работы учителя адаптивной физической культуры»- 72 часа
Преддипломнаяпрактика составляет 4 недетм
Текущий контрользнаний осуществляется в ходе повседневнойучебной работы с помощью систематическогонаблищения за работой группы в целом и каждого обучающегося в
отдельности, проверкизнаний, умений, навыков.
Формы контроля:
индивидуальныйконтроль проводится с целью основательно проверить знания, умения, навыки обучающихся
групповой конгроль используетш при проверки итогов учебной работы или хода её выполнения частью обучающейся группы, получившей отдельные коллективныезадания на
занятии или в процессе внеурочныхзанятий
комбинированный контроль — сочетание индивидуальногоконтроля с фронтальным и групповым

учебныйплан "Адаптивная физ-ре 3 года 10 несмог",Код специальности 49.02.02, год нач-па подготовки 2021



ПОЯСНЕНИЯК УЧЕБНОМУПЛАНУ

самоконтроль содействует развитию у обучающихы навыков самоконтроляза степенью усвоения учебного материала,.умениясамостоятельнонаходитьдопущенныеошибки,

неточности, намеча'ть отособы устранения обнаруживаемыхпробелов
фронтальный опрос проводится с целью подведения итогов изучения той или иной темы, проверкизнаний всей группы, выявления слабых мест в прохождении той или иной

темы, с целью дальнейшего его исправления.
Промежуточная аттестация на 2—4 курсах проводится в форме экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы. Обьём времени, отведенный на промежуточную

аттестацию составляет 5 недель и предусматриваетотмены на: 2 курсе в 1 семестре - ОП.04 «Анатомия», ОП 07 «Основы врачебного контроля, лечебной физической

культуры и массажа» и СП 18 "Практикум по психолога—педагогическому сопровождениюобучающихся ‹: ограниченными возможностямиздоровья"

во Ц семестре — ОП 11 «Теория и история Физической культуры» и ОП 09 «Базовые и новые виды физкультурно-спортивнойдеятельности с методикой тренировки»;

3 курсе в 1 семестре — ОП. 05 «Физиология с основами биохимии»

во 11 семестре — ОП 09 «Базовые и новые виды физкультурно—спортивной деятельности с методикой тренировки» и МДК 01.01 «Частные методики адаптивногофизического

воспитания»;
4 курсе в 1 семестре - МДК 02.01 «Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальныммедицинским группам»,

во 11 семестре » МДК 03.01 «Теоретические и прикладныеаспекты методическойработыучителя адаптивной физической культуры"

Курсовая работа проводится по ОП 09 «Базовые и новые виды физкультурно-спортивнойдеятельности с методикойтренировки»на 4 курсе 1 семестра

Государственнаяитоговая аттестация включаетзащиту выпускной квалификационнойработы (дипломная работа) , тематика которой соответствуетсодержанию
профессиональных модулей.
Объёмы инвариантной и вариативной частей ППСШ
Объём инвариантнойчасти ППСВ составляет: максимальнаяучебная нагрузка - 3618 часов, обязательная учебная нагрузка - 2412 часа, в том числе 1628 часов поэтических
занятий. *

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет максимальнойучебной нагрузки 1512 часа, обязательной учебной нагрузки 1008 часов, в том числе 504 практическихзанятий.

Вариативная часть использована для углубленногоизучения отдельных тем и разделов специальныхдисциплин и профессиональныхмодулей (междисциплинарныхкурсов), в

также введены новые дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарныекурш:
ОП. 05 «Педагогика».Выпускник, пракде всего педагог и вся его дальнейшая профессиональная деятельность будет связана с педагогическойпрактикой, поэтомудисциплина

является одной и ведущих дисциплин. В современныхусловиях педагогикурассматривают как науку и практику обучения и воспитаниячеловека на всех возрастныхэтапах его

личностного и профессиональното развития.
ОП, 06 «Психология». Психология должна стать своеобразным фундаментом в формированииличностиспециалиста. Педагоги адаптивнойфизической культуры и спорта должны

развивать и совершенствовать не только физические, но и психологическиекачества инвалидов и лиц с ограниченнымифункциональными возможностями. Инвалидность,

травмы, увечья, заболевания кроме физической неполноценностивлекут за собой целый комплекс психических отклонений, изменяя характер, мышления, поведения, личностные

качества, комиуникабельность, социальнуюактивность человека, Знание психологии этой категориилюдей является обязательной составной частью образования специалистов

данного профиля.
ОП. 07 «Основы коррекционнойпедагогики и коррекционнойпсихологии». Актуальность данного курса заключается в более узком погружении в педагогику и психологию и

овладении основами коррекционной работы с детьми с отклонениями в здоровье.
ОП 09 «Базовые и новые виды физкультурно—спортивной деятельности с методикойтренировки»
ОП. 11 «Теория и история физической культуры». В системе теоретико-пецагогическихдищиппин, изучаемыхпо данной специальности, истории физической культуры и спорта

отводится важное место, т.к. она помогает будущим специалистом лучше познать свою профессию, повышать педагогическую культуру, непосредственноподготавливает Их к

практической деятельности.
ОП. 12 «Теория организации адаптивной физической культуры». Данная дищиплина является ведущей,т.к, раскрываеттеоретические и методическиеаспекты физической

культуры всех категорий инвалидов во все возрастные периодыжизни,
ОП 15 "Основы учебно-иоспедовательскойдеятельности". Целью курса является практическое освоение студентами навыков самостоятельнойисследовательскойработы.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОП. 16 «Социальная адаптация выпускников в современныхсоциально—экономических условиях». В современномроссийском обществе, переживающем глубокиеСоциальные
преобразования, молодёжьоказалась одной из самых социально незащищённых.Молодые люди после получения профеошонального образованиязачастую не могут наити для
себя рабочее место и добиться социального признания в обществе. Проблема адаптации одна из самых значимых проблем, которая должна изучаться в различных сферах
деятельности человека
ОП. 14 «Организация предпринимательскойдеятельности в сфере профессии». Коренное реформированиездравоохранения в России в течение последних десяти лет‚ введение
системы обязательного и добровольного медицинскогострахования неизбежно сопровождаются развитием рыночных отношенийв здравоохранении. В этих условиях вопросы
предпринимателювз,внедрения современного менеджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется до настоящеговремени. Медицинской и иной
деятельностью в областиохраны здоровья является предпринимательскаядеятельность по производствуи реализации товаров, работ и услуг медицинского назначения.

ОП 18 "Практикумпо психолого>педагогическому сопровождениюобучающихшс ограниченными возможностями здоровья". Особая форма психологопедагсгической практики,
предполагающей соучастие взрослого в индивидуальномразвитии обучающегосяза счет отслеживания (диагностики)процесса созревания, роста и формирования необходимых
способностей, позволяющих ребенку решать задачи возраста с опорой на собственные ресурсы. Это сопровождение включает не только специальнуюкоррекционноразвивающую
работу с обучающимивтв индивидуальнойи групповой форме, но обязательно и работу ‹: педагогическимколлективом,родителями,

МДК 01.01 «Частные методики адаптивного физического воспитания»,Цель курса - ознакомитьстудентов с организацией, структурой, содержанием,современнымитехнологиями
и пе—редовой практикой воспитательной, Физкультурно—оздоровитепьной работы инвапидовразных нозологическихгрупп, сформировать необ—ходимые знания, умения, интерес к
педагогическом профессиикак гуманистической миссии, психологическую готовность к работе с данной категорией населения.
МдК 02.01 «Методика адаптивного Физическоговоспитания обучающихся, отнесенных к специальныммедицинским группам». данная учебная дисциплина решает важную
гео/дарственную задачу — системнуюподготовку квалифицированныхпедагогов по физкультурно-оздоровительнойи спортивной работе с инвалидами всех групп и категории,
что будет способствовать их Физической реабилитации, социальной и психической интеграции в жизни современногообществ
МдК 03.01 «Теоретические и прикладныеаспекты методическойработы учителя адаптивной физической культуры». Роль методической работы учителязначительно возрастает в
современных условиях, в связи с необходимостьюрационально, оперативно использовать новые методики, приёмы и Формы обучения и воспитания.В процессе преподавания
шире использовать возможныеинтерактивные, коллективные, творческие, технические способы обучения.
Практические занятия по общепрофеосиональнымдисциплинампроводятся в подгруппах, наполняемосгь каждой из которых составляет не менее 13 человек
Практические занятия по профессиональным модулям и МДК проводятся в подгруппах,наполняемосгь каждой из которых составляет не менее 8 человек
Консультации для обучающихся проводятся в объёме 4 часов на одного обучающегося в учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и экзаменов, проводятся
они в следующих формах: групповые, индивидуальные, письменные,устные ‚ \

Согласовано А

…
‚‹ // )

Первый проректор — проректор по учебной работе /%(] С.Б. Бакланов
Начальник учебно-методическогоуправления "‘ Л а» . ‚ . Т.Б. Пархоменко
директорМедицинского колледжа им.А.П.Поленова № ' ’ С.И. Филиппова

учебный план "Адаптивная Фив-ра 3 года 10 морды", Код специальности49.02.02, год начала подготовки 2021


