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СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОДБ.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели курса: 

 сформировать базовые умения практического владения иностранным языком. 

 совершенствовать полученные умения во всех видах речевой деятельности. 

 укрепить мотивацию самостоятельного изучения и дальнейшего совершенствования в 

области изучения иностранного языка. 

 научить базовым умения перевода (со словарем) профессионально ориентированных 

текстов. 

 развивать базовые коммуникационные умения.  

Задачи:  

 изучение предмета состоит:  

 в формировании у студентов коммуникативной грамотности 

 в углублении лексико-грамматических знаний 

 в организации речевой практики 

 в развитии техники чтения  

 в формировании умения понимать тексты с усвоенной ранее лексикой и грамматикой  

 в развитии навыков письменной речи. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав профессиональных дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02 Адап-

тивная физическая культура (3года 10 месяцев). 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

У.1 понимать на слух устную (монологическую и диалогическую речь)  

У.2 участвовать в обсуждение тем (задавать вопросы и отвечать на поставленные вопро-

сы);  

У.3 читать и переводить со словарем тексты общей тематики;  

У.4делать сообщения на общую тему;  

У.5 работать с различными справочными и энциклопедическими изданиями на иностран-

ном языке. 

Знать:  

З. 1 лексический минимум 700 – 800 лексических единиц;  

З.2 основные грамматические явления;  

З.3 правила иностранного речевого этикета.  

Владеть:  

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нор-

мам изучаемого языка в пределах программных требований; владеть подготовленной, а 

также неподготовленной монологической речью в пределах изучаемого языкового мате-

риала и в соответствии с избранной специальностью. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 175 часов 
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5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля:  
1. устный контроль  

2. письменный контроль 

3. тестирование 

Формы промежуточного контроля: 

 дифференцированный зачет 

 
 

ОДБ.02 МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

Математика является базовой  дисциплиной общеобразовательного цикла ОДБ.5 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура. 

Для изучения дисциплины требуются знания арифметических действи; формулы и 

правила преобразования буквенных выражений; значение функции по значению аргумен-

та при различных способах задания функции, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Данная дисциплина предшествует изучению Информатики и информационных техно-

логий, специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

1. анализировать сложные функции и строить их графики; 

2. вычислять значения геометрических величин; 

3. решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и ин-

тегрального исчислений; 

4. решать системы линейных уравнений; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности; 
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 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 234 часа 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля:  
устный контроль  

письменный контроль 

тестирование 

Формы промежуточного контроля: 

экзамен 
 

ОДБ.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель - сформировать у студентов систему знаний о роли физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подготовке студентов, о биологических закономерно-

стях, лежащих в основе занятий физической культурой и спортом.  

Задачи: 
 Формирование у студентов потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом совершенствовании и здоровом образе жизни на осно-

вании знания теоретических основ физической культуры; 

 Укрепление здоровья студентов, поддержание высокой работоспособности на про-

тяжении всего периода обучения; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья; 

 Овладение частными методами ППФП, применительно специфике своей профес-

сии. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

Физическая культура является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла 

ОДБ.04Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная фи-

зическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Студент должен: 

уметь: 
 использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укреплния здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 пользоваться простейшими методами самоконтроля за состоянием своего здоровья 

и уровнем физической подготовленности;  

 самостоятельно подбирать и выполнять комплексы физических упражнений для 

воспитания физических способностей, коррекции осанки; 

 пользоваться методиками восстановления организма после тяжелой физической 

нагрузки. 

знать 
 основные средства и методы развития физических способностей ; 
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 социально биологические и психофизиологические основы ЗОЖ ; 

 общие положения и частные методики ППФП, применительно к специфике своей 

профессии ; 

 содержание методов врачебного контроля и самоконтроля за состоянием здоровья, 

уровнем физического развития и физической подготовленности;  

 основы методики корригирующей гимнастики при нарушениях осанки, функций 

зрительного аппарата; 

 основы методики восстановления организма после занятий ФК; 

 оздоровительное, прикладное и оборонное значение изучаемых видов спорта.  

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 175 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 

 сдача контрольных нормативов; 

 реферативная работа; 

Форма промежуточного контроля: 
Зачет, дифференцированный зачет 

 

 

ОДБ.04 ОБЖ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели изучаемой дисциплины - максимально исключить негативный фактор действия на 

всю биоструктуру среды обитания, и в первую очередь человека. Научить предвидеть 

ситуации напрямую влияющие на безопасность человека, уметь правильно анализировать 

и делать обоснованные выводы из создавшейся ситуации. 

Задача дисциплины - обеспечение комфортных условий деятельности людей на всех 

стадиях жизни. 

Обеспечение безопасности труда, отдыха способствует сохранению жизни, здоровья людей, 

снижение травматизма, гибели заболевания. 

Поэтому объектом изучения безопасности жизнедеятельности является комплекс негативно 

действующих явлений и процессов в системе «человек-среда обитания». На всех этапах 

развития человек постоянно стремится к обеспечению личной безопасности и сохранению 

своего здоровья. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» вхо-

дит в цикл базовых дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура (3 года 10 месяцев). 

Дисциплина является интегрированной, формирующей понятийный, теоретический 

и методологический аппараты, необходимые для изучения дальнейших вопросов связан-

ных с профессиональной подготовкой будущих специалистов. Данная учебная дисципли-

на, раскрывает проблемы сохранения здоровья и безопасности человека в среде обитания. 

Опирается на знания студентов полученные в курсе средней школы по дисциплине 

«ОБЖ». 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 
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Студент должен уметь: 

распознавать опасные факторы, источники воздействия на среду обитания; 

правильно оценивать обстановку и ситуацию и грамотно принимать решения; 

уметь действовать по сигналам ГО; 

уметь правильно определять последствия рисков. 

•    иметь представление: 

об основных принципах влияния ЧС на окружающую среду; 

о классификации ЧС и основных последствиях ЧС; 

об основных положениях ГО и ЧС;  

о законодательной базе МЧС;  

о строительстве ВС РФ - законодательная база; 

о характеристиках риска. 

•    знать: 

основные параметры опасных факторов воздействия на биоструктуру; 

основные поражающие факторы ЧС природного характера;  

знать характеристики риска;  

знать задачи и назначение системы ГО; 

знать законодательную базу построения ВС РФ. 

•    приобрести навыки: 

передачи информации о ЧС; 

оказания первой медицинской помощи; 

действия в различных степенях риска при ЧС;  

использования СИЗ; 

использование законодательной базы строительства ВС РФ,   

•    владеть, иметь опыт: 

информацией о ЧС возникающей в условиях среды обитания;  

основными приёмами проведения АСР; 

методами аутогенной тренировки по выходу из различных степеней риска; 

приемами пользования СИЗ. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 105 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-тестирование 

-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 

ОДБ.05 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель: сновная цель изучения дисциплины – научить выпускников средних 

профессиональных учебных заведений использовать компьютерную технику в 

профессиональной деятельности. Знакомство студентов с этой областью знаний как 

наукой, изучающей информационно – технические возможности обработки и 

использования данных, программные средства для решения конкретных практических 
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задач. Также в данном курсе ставятся задачи теоретического и практического изучения 

особенностей построения информационных моделей на основе анализа данных 

предметной области, создание учебных баз данных. 

Задачи: Формирование информационно-коммуникационной компетентности – знаний, 

умений и навыков по информатике, необходимых для изучения других общеобразова-

тельных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин про-

фессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Информатика является дисциплиной общего естественнонаучного цикла Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния (ФГОС СПО) по направлению подготовки Сестринское дело(3года 10месяцев). 

Для изучения дисциплины требуется наличие начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; знание основ логического и алгоритми-

ческого мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра-

ботать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
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процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем.  

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 117 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-тестирование 

-  выполнение индивидуальных домашних, практических заданий 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 
 

ОДБ.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью изучения дисциплины является обучение основам естествознания как науке о 

природе; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышле-

ния в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации естественнонаучной информации; воспитание убеждённости в познаваемости 

мира и возможности использования достижений естественных наук для развития цивили-

зации; осознанного отношения к реальности опасных экологических и этических послед-

ствий, связанных с достижениями естественных наук;  

Задачи: 
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах есте-

ственных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на развитие техни-

ки и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих яв-

лений, использования и критической оценки естественнонаучной информации, содержа-

щейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно- популярных статьях, для осо-

знанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки;  

 применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды.  

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Естествознание является базовой дисциплиной ОДБ.6 общеобразовательного цикла  дис-

циплин  ОДБ Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 «Адап-

тивная физическая культура». 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Студент должен: 
уметь: 

 объяснять с научной точки зрения предметы и явления окружающего мира 
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 применять научные подходы к оценке предметов и явлений, выдвигать гипотезы и 

предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, пред-

ставленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материа-

лов с заданными свойствами, создания биотехнологий и генной инженерии, лечения ви-

русных и наследственных заболеваний, защиты и охраны окружающей среды;  

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ре-

сурсах Интернета, научно- популярных статьях:  

 

знать: 

 основные естественнонаучные понятия: естественнонаучный метод познания, элемен-

тарные частицы, электромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, галактика, периодический закон, химическая связь, химиче-

ская реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация кле-

ток, ДНК, генетический код, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера;  

 структуру и методы научного познания 

 классические научные картины мира 

 имена ведущих ученых и их вклад в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 162 x 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

 письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

- творческие проекты 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 

ОДБ.07 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель  - сформировать у студентов систему географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человече-

ства и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

 

Задачи: 
 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, его регионов и крупнейших стран; 
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 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отно-

шения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополи-

тической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тен-

денций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

География является базовой  дисциплиной общеобразовательного цикла ОДБ.5 Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая культу-

ра. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Студент должен: 

уметь: 

 читать и анализировать экономико-географическую карту 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета для правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

 

знать: 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы геогра-

фических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 
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4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 54ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

- творческие проекты 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 
 

ОДБ.08 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель курса:   формирование у учащихся представления  о мире,  основанного  на приоб-

ретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разно-

образной деятельности   (индивидуальной   и   коллективной),   опыта   познания   и   само-

познания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профес-

сиональной траектории. 

Задачи: 

 Создание у учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    основными 

закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и явле-

ний живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Экология» относится к циклу профильных    дисциплин Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (ФГОС СПО) по направлению подготовки  по специальности  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура. Учебная дисциплина «Экология» углубляет знания и профессио-

нальную подготовку выпускников. При изучении курса особое внимание должно уделять-

ся интегрирующему, междисциплинарному характеру данной дисциплины. Это предпола-

гает совместное рассмотрение в ходе изучения курса различных областей наук: естествен-

ных, математических,  экономических, социальных, информационных. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 
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 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 

 строить графики простейших экологических зависимостей; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы, 

экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, 

адаптация организмов и др.); 

 о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и 

хозяина; 

 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

 законы биологической продуктивности (цепь питания, первичная и вторичная биологиче-

ская продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; биологическая 

продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

 саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

 биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки 

энергии в биосфере). 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 54 часа 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 

-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,  

-проверка выполнения рефератов. 

Форма промежуточного контроля: 

дифференцированный зачет 

 

 

ОДБ.09 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

 

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих целей: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познако-

миться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить представление о 

действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве ме-

гамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить 

связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 
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овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически исполь-

зовать знания; 

  

 оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений по  астрономии с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования до-

стижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходи-

мости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отноше-

ния к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от-

ветственности за защиту окружающей среды; 

  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при реше-

нии задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав общеобразовательных дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы,  

- использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой циви-

лизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

 - уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания;  

- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,  

- чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений;  

- практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-

мации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источни-

ков информации и современных информационных технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-
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пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при реше-

нии задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, позна-

комиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе и Га-

лактике,  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, 

 - выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 59 часа 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

-проверка выполнения рефератов; 

Форма промежуточного контроля. 

дифференцированный зачет 

 

 

 

ОДП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе и обществен-

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-

ных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

        Познавательные задачи: 

- формирование у студентов научно-лингвистического мировоззрения,  

- вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционирова-

нии), 

- развитие языкового и эстетического идеала (представление о прекрасном в языке и 

речи). 

        Практические задачи: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи; 

- обучение студентов умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им 
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во всех общественных сферах его применения. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» входит в состав общеобразовательных  

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (3 года 10 месяцев). 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•        личностных: 

-        воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

-        понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-        осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-        формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

-        готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

•        метапредметных: 

-        владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

-        владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-        применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-        готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 
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•        предметных: 

-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-        сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой деятель-

ностью; 

-        владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-        владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-        владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-        сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-        способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-        владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

-        сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 175 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,  

-проверка выполнения рефератов; 

-проверка выполнения заданий по тексту. 

Форма промежуточного контроля: 

экзамен 

 

ОДП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого и его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети  Интернета. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общеобразовательных  дисциплин Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки  по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (3 года 10 месяцев). 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать вы-

воды; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-
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ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на форми-

рование национальной и мировой культуры; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 239 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,  

-проверка выполнения заданий по тексту. 

Форма промежуточного контроля: 

Дифференцированный зачет 

 

ОДП.03 ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели:  

Развитие высоких гражданских качеств личности на материале истории России. Патрио-

тическое воспитание представляет собой элемент нравственного воспитания, что особен-

но актуально в среднем учебном заведении медицинского профиля. Студенты должны 

овладеть комплексом знаний по истории России, без чего невозможно формирование ак-

тивной гражданской позиции, лучших нравственных качеств личности. 

Задачи:  

Развивать у студентов системное мышление, умение анализировать и интегрировать мно-

гообразный исторический материал, представленный в виде общеисторических и цивили-

зационных закономерностей, фактов и процессов в истории России; научить студентов 
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любить свою родину, гордиться ее достижениями, видеть проблемы и перспективы разви-

тия своей страны. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «История» входит в состав профессиональных дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура  (3 года 10 месяцев)   

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 важнейшие события истории России, особенности и значение истории Рос-

сии; 

уметь:  

 давать объективно-исторический анализ различных этапов развития России, 

аргументировать выводы; 

владеть:  

 критически оценивать роль отдельных субъектов исторического процесса; 

выявлять в истории закономерности, причины и значение событий. 

 выделять общее и особенное, преемственность и взаимозависимость в исто-

рическом процессе; 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 234 часа 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

 тестирование; 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

 проверка выполнения рефератов; 

Форма промежуточного контроля. 

 дифференцированный зачет 

 
 

 

 

ОДП.04 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью изучения дисциплины являются знания основ законов и закономерностей обще-

ственного развития. Освоение знаний о закономерностях развития общественно-научной 

картины мира, важнейших социально-экономических понятиях и законах. 

Задачи:  

 -развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 -воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 
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 -овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаи-

модействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 -овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение спосо-

бов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 -формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, меж-

личностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав профессиональных дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате изучения дисциплины студент должен:     

Знать:  

 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). 

 -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; 

 -подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике. 

 -раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. 

 -применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 215 
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5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

тестирование; 

проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

проверка выполнения рефератов; 

Форма промежуточного контроля. 

экзамен 

 

ДОУД.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; об-

разного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей уча-

щихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

знакомство с литераторами региона и области, изучение их произведений 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав дополнительных  дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки  по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (3 года 10 месяцев). 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
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 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать вы-

воды; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на форми-

рование национальной и мировой культуры; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 36 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,  

-проверка выполнения заданий по тексту. 

Форма промежуточного контроля: 

Дифференцированный зачет 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
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1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели: 

Основы философии, как предмет, изучаемый студентами, является основой мировоззре-

ния и фундаментом формирования кругозора молодого специалиста. Данный предмет по-

ставлен в начале образовательного раздела социально-экономических знаний медицин-

ского колледжа. Студенты в ходе обучения изучают базовые философские понятия, кото-

рые помогут в дальнейшем усваивать как специальные знания (лечебное дело, сестрин-

ское дело и т.д.), так и успешно усваивать различные разделы социально-экономических 

знаний (экономика, социология, политология, право).  

Задачи: 

Способствовать выработке диалектического мышления студента, адекватного восприятия 

окружающего мира. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Основы Философии» входит в состав профессиональных 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах 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, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий; 

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 
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коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 60ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

 тестирование; 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

 проверка выполнения рефератов; 

Форма промежуточного контроля. 

 дифференцированный зачет 
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ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель: дать представление о целях, функциях и видах общения; способствовать овладению 

знаниями, умениями и навыками межличностного общения, формированию у студентов 

гуманитарного мышления, соответствующих психологических и нравственных качеств 

как необходимых условий повседневной деятельности и поведения современных граждан 

российского общества. 

Задачи: 
научить технике и приёмам эффективного общения  

научить приёмам саморегуляции поведения в процессе профессиональной деятельности;    

научить решать разнообразные психологические проблемы в сфере межличностного 

общения;  межличностной, межкультурной, межэтнической и деловой коммуникации с 

использованием современных приемов и средств. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

Психология общения является профессиональной дисциплиной ПОО общеобразователь-

ного цикла дисциплин  (цикл ОПОО, ОП.05) Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направле-

нию подготовки 49.02.02 «Адаптивная физическая культура». 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

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; 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 60ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 
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-  реферативная работа 

-  творческие проекты 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 
 

 

 

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

   Цели:  

Развитие высоких гражданских качеств личности на материале истории России. Патрио-

тическое воспитание представляет собой элемент нравственного воспитания, что особен-

но актуально в среднем учебном заведении медицинского профиля. Студенты должны 

овладеть комплексом знаний по истории России, без чего невозможно формирование ак-

тивной гражданской позиции, лучших нравственных качеств личности. 

Задачи:  

Развивать у студентов системное мышление, умение анализировать и интегрировать мно-

гообразный исторический материал, представленный в виде общеисторических и цивили-

зационных закономерностей, фактов и процессов в истории России; научить студентов 

любить свою родину, гордиться ее достижениями, видеть проблемы и перспективы разви-

тия своей страны. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «История» входит в состав профессиональных дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02  

Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения; 
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Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

  

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 60 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

-проверка выполнения рефератов; 

Форма промежуточного контроля. 

дифференцированный зачет 
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ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели курса:  

 сформировать базовые умения практического и профессионального владения ме-

дицинским языком. 

 совершенствовать полученные умения во всех видах речевой деятельности. 

 укрепить мотивацию самостоятельного изучения и дальнейшего совершенствова-

ния в области изучения иностранного языка. 

 научить базовым умениям технического перевода (со словарем) профессионально 

ориентированных текстов.  

Задачи: 

 формирование у студентов коммуникативной компетенции;  

 углубление лексико-грамматических знаний;  

 организация речевой практики;  

 развитие техники чтения, умение понимать тексты с усвоенной ранее лексикой и 

грамматикой;  

 развитие навыков письменной речи. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав профессиональных дис-

циплин Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 226 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля:  

 устный контроль  

 письменный контроль 

 тестирование 

Формы промежуточного контроля: 

 зачет, дифференцированный зачет 

 

 
 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель  - сформировать у студентов систему знаний о роли физической культуры  в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов, о биологических 

закономерностях, лежащих в основе занятий физической культурой и спортом.  

 

Задачи: 
 Формирование у студентов потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом совершенствовании и здоровом образе жизни на 

основании знания теоретических основ физической культуры; 

  Укрепление здоровья студентов, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 
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 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

  Осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья; 

  Овладение частными методами  ППФП, применительно специфике своей 

профессии. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Физическая культура  является базовой  дисциплиной общеобразовательного цикла 

ОГСЭ.5 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 



                                                                                                                                                       Страница 32 из 87 
 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 380 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
 сдача контрольных нормативов; 

 реферативная работа; 

 Форма промежуточного контроля: 
 дифференцированный зачет 

 зачет 

 
 

 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математи-

ки для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математи-

ческих идей. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Математика является дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
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Для изучения дисциплины требуются знания об арифметических действиях, сочетая уст-

ные и письменные приемы, применении вычислительных устройств; правилах нахожде-

ния значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логариф-

ма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Данная дисциплина предшествует изучению Информатики и информационных техноло-

гий, специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 приближенные вычисления; 

проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследо-

ваний; 

 

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 ее измерения; 

стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

методы математической статистики; 

 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профес-

сиональных компетенций: 

 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 
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ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 57 ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 

  устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 выполнение индивидуальных домашних заданий 

 реферативная работа 

 

Форма промежуточного контроля:  дифференцированный зачет 

 

 
 

ЕН.02 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель курса: 

Основная цель изучения дисциплины – научить выпускников средних профессиональных 

учебных заведений использовать компьютерную технику в профессиональной деятельно-

сти. Знакомство студентов с этой областью знаний как наукой, изучающей информацион-

но – технические возможности обработки и использования данных, программные средства 

для решения конкретных практических задач. Также в данном курсе ставятся задачи тео-

ретического и практического изучения особенностей построения информационных моде-

лей на основе анализа данных предметной области, создание учебных баз данных. 

Задачи:  

формирование информационно-коммуникационная компетентности – знаний, умений и 

навыков по информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных пред-

метов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального 

цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной дисциплины  «Информатика и информационно- коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в состав математического и обще-

го естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

Требования к входным знаниям и умениям студента – наличие начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
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оценки их количественных и пространственных отношений; знание основ логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессио-

нальной деятельности; 

применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня физи-

ческого развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и по-

иска информационных объектов различного типа (в том числе текстовых, графических, 

числовых) с помощью современных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессио-

нальной деятельности, профессионального и личностного развития; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, при-

меняемого в профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
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образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 129 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 

  устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 
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 выполнение индивидуальных домашних заданий, практических работ 

 реферативная работа 

Форма промежуточного контроля:  дифференцированный зачет 

 

 

 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель - ознакомление студентов с основными разделами педагогических знаний, необхо-

димых для общепрофессиональной подготовки специалиста. 

Задачи: 
- Формирование общепедагогических знаний будущего специалиста – преподавателя 

адаптивной физической культуры. 

- Овладение основами социально-педагогических знаний, необходимых специалисту для 

профессиональной деятельности. 

- Усвоение студентами знаний о целостном педагогическом процессе обучения и воспита-

ния и его влияние на формирование личности. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Педагогика является профессиональной дисциплиной ПОО общепрофессионального цик-

ла дисциплин  (цикл ОПОО, ОП.01) Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подго-

товки 49.02.02 «Адаптивная физическая культура». 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент должен: 

уметь: 
- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффектив-

ность 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, про-

фессионального самообразования и саморазвития;  

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;  

знать: 
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;  

- принципы обучения и воспитания;  

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения;  

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обуче-

ния, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания;  

- приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  
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- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
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учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 322ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

- творческие проекты 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 
 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель: 

 изучение общих основ психологии для формирования профессиональных компетенций по 

решению психологических задач, связанных с различными аспектами педагогического 

процесса и организацией воспитательной деятельности в образовательных учреждениях; 

 освоение основных понятий психологии; 

 формирование представлений о феноменах и закономерностях социального поведения 

личности и различных групп; 

 формирование умений социально-психологического анализа феноменов педагогического 

взаимодействия; 

 формирование навыков применения социально-психологических знаний в будущей 

профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

Задачи: 

 изучение познавательных процессов человека;  

 формирование знаний о структуре личности, о функциях и средствах общения, формиро-

вание представлений об основах психосоматики, психогигиене, психопрофилактике и 

психотерапии; 

 формирование знаний о возрастных, типологических и индивидуальных особенностях 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкуль-

турно-спортивной деятельности; 

 формирование знаний о возрастных особенностях детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Психология является профессиональной дисциплиной ПОО общепрофессионального цик-

ла дисциплин  (цикл ОПОО, ОП.02) Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подго-

товки 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

В результате обучения студент должен:  

уметь: 
- применять знания по психологии при решении педагогических задач: 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся: 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных модулей: 

 

знать: 
- особенности психологии как науки, ее связь  с педагогической наукой и практикой: 

- основы психологии личности: 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процес-

са, личности и индивидуальности: 

- возрастную периодизацию: 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности: 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте: 

- групповую динамику: 

-  понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения: 

-  основы психологии творчества: 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкуль-

турно-спортивной деятельности: 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности: 

- психологические основы обучения двигательным действиям. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 322ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

- творческие проекты 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 



                                                                                                                                                       Страница 42 из 87 
 

 

 

ОП.03 
ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦИ-

ОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

            Цели:  

 ознакомление студентов с психологическими особенностями детей с недостатками психиче-

ского и физического развития, а также со спецификой организации и построения для них об-

разовательного процесса в специальных образовательных и массовых общеобразовательных 

учреждениях 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 формирование глубоких знаний об общих и специфических закономерностях социального, 

психического и физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, рече-

вых и физических нарушениях, необходимых при изучении будущей практической деятельно-

сти и достижения высокого уровня профессиональной компетенции. 

  

 Задачи: 

 формирование знаний о возрастных, типологических и индивидуальных особенностях 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкуль-

турно-спортивной деятельности; 

 формирование знаний о возрастных особенностях детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

научить определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в связи с характером дефекта развития или патологии 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии является профессио-

нальной дисциплиной общепрофессионального цикла дисциплин  (цикл ОП, ОП.03) Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

ориентироваться в современных проблемах образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм ор-

ганизации 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 по-

ведении; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, про-

фессионального самообразования и саморазвития учителя в общеобразовательных орга-

низациях; 
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знать: 

основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и обра-

зования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

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 разви-

тия 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 воз-

можностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; 

психолого-педагогические основы образования лиц с интеллектуальной недостаточно-

стью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушения-

ми речи, тяжелыми и множественными нарушениями: 

принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы организа-

ции деятельности обучающихся; 

педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей и под-

ростков; 

 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-



                                                                                                                                                       Страница 44 из 87 
 

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 122ч 

 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

- творческие проекты 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 
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ОП.04 АНАТОМИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии 

и анатомии человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, кровенос-

ной, 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 

В результате освоения 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 в профессиональной деятельности; 

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся отслеживать динамику изменений; 

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в про-

цессе занятий физической культурой; 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.01 «Анатомия» входит в состав профессиональных дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионально 

образования   

(ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02 Адаптивная физиче-

ская культура.  

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

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 профессио-

нальной деятельности; 

определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола обу-

чающихся, отслеживать динамику изменений; 

отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в про-

цессе занятий физической культурой; 

 

знать: 

основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 

анатомии и физиологии человека; 

строение и функции систем органов здорового человека; 

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выдели-

тельной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с ана-

лизаторами; 
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основные закономерности роста и развития организма человека; 

возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и мо-

лодежи; 

анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения; 

способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
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учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 113 часов, 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля: 

- тестирование; 

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- проверка выполнения рефератов. 

     Форма промежуточного контроля: экзамен 

   

 

ОП.05 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели: Сформировать у студентов систему знаний по физиологии с основами биохимии, 

для понимания нормального течения физиологических процессов и характеризующих их 

констант, для правильной оценки функционального состояния организма человека и его 

работоспособности в различных условиях деятельности. 

Задачи: Изучение дисциплины состоит в раскрытии особенностей функционирования ор-

ганизма с учетом возраста людей, индивидуальных особенностей, а также резервных воз-

можностей их организма. Знание таких закономерностей оградит практику физических 

упражнений от применения как недостаточных, так и чрезмерных мышечных нагрузок, 

опасных для здоровья человека. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Физиология с основами биохимии» входит в состав профес-

сиональных дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подготовки по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

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 разви-

тие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 
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использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической куль-

турой; 

применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных модулей; 

 

знать: 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма че-

ловека; 

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 культу-

рой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 



                                                                                                                                                       Страница 49 из 87 
 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 120 часов, 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: 

- тестирование; 

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

- проверка выполнения рефератов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

 

 

ОП.06 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель: Сформировать у студентов систему знаний о гигиене физического воспитания во-

просам гигиены физической культуры и спорта, гигиеническому обеспечению подготовки 

спортсменов, гигиене физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, гигиене спортивных сооружений. 

Задачи: - вооружить студентов знаниями вопросов закономерности взаимодействия орга-

низма человека с окружающей средой, знаниями по вопросам охраны окружающей среды 

и экологии,  по вопросам внедрения в практику основ здорового образа жизни, использо-

вания всех методов и средств по развитию двигательной активности, закаливанию,  по-

вышению адаптационных возможностей организма здоровых и больных людей. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 
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Гигиенические основы физического воспитания является дисциплиной 

профессионального  цикла ОП.03 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению 

подготовки специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

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 нагру-

зок; 

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; 

 

знать: 

основы гигиены детей и подростков; 

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на раз-

личных этапах онтогенеза; 

понятие медицинской группы; 

гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях физиче-

ской культурой; 

вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения работоспособно-

сти; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

особенности режима жизни инвалидов различных категорий, понятие охранительного ре-

жима; 

основы гигиены питания детей, подростков и молодежи, системы питания при различных 

поражениях; 

гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебных за-

нятий для инвалидов; 

гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и адаптив-

ной 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; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 57ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 
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Форма текущего контроля: 
 - тестовый контроль; 

-  устный опрос; 

-  реферативная работа; 

 Форма промежуточного контроля: 

- дифференцированный зачет 

 

 
 

ОП.07 
ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССАЖА 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель  - сформировать у студентов систему знаний о роли физической культуры  в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов, о биологических 

закономерностях, лежащих в основе занятий физической культурой и спортом.  

 

Задачи: 
 Формирование у студентов потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом совершенствовании и здоровом образе жизни на 

основании знания теоретических основ физической культуры; 

  Укрепление здоровья студентов, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде; 

  Осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья; 

  Овладение частными методами  ППФП, применительно специфике своей профессии. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа является  

дисциплиной  профессионального  цикла ОП.07 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

направлению подготовки специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы; 

под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и груп-

повые занятия лечебной физической культурой (далее - ЛФК); 

использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

 

знать: 

цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися адаптивной 

физической культурой; 
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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 физиче-

ских 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 опор-

но-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и мас-

сажу с детьми школьного возраста; 

особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья школь-

ников, 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; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 
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ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 238ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
 - тестовый контроль; 

-  устный опрос; 

-  реферативная работа; 

 Форма промежуточного контроля: 

-   экзамен 

 
 

ОП.08 ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель курса: ознакомление с биомеханическими основами строения опорно-

двигательного аппарата и движений человека.   

 

Задачи: 

 раскрытие сложности строения двигательных действий человека; 

 овладение навыками профессионально-педагогическими умениями и навыками самостоя-

тельного обоснования техники движений человека; 

 использование полученных навыков и умений во время практических занятий и в научных 

исследованиях; 
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2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «ОП. 08. Основы биомеханики» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального цикла вариативной профессиональной образовательной 

программе. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин «Теория и история физической культуры». Освоение дис-

циплины является необходимой основой для последующего изучения профессиональных 

модулей. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и в профес-

сиональной деятельности; 

проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

 

знать: 

основы кинематики и динамики движений человека; 

биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

биомеханику физических качеств человека; 

половозрастные особенности моторики человека; 

биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу физического 

воспитания школьников; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 
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ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 56ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 

 

ОП.09 
БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью изучения дисциплины является освоении общими и профессиональными 

компетенциями в рамках изучения дисциплины общепрофессионального цикла базовые и 

новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным видам физ-

культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельно-

сти; 

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 эксплуата-

ции; 

 

знать: 

историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельно-

сти; 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов физ-

культурно-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 физкуль-

турно-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, оборудо-

ванию и инвентарю; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-
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нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 902ч 
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5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет, экзамен 

 

 

ОП.10 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель:  
Сформировать правовую культуру педагогических работников и юридическую ответ-

ственность для повышения эффективности и качества образовательных услуг, реальное 

обеспечение прав и законных интересов граждан в сфереобразования. 

Задачи: 
Развивать у студентов системное мышление, умение анализировать и интегрировать мно-

гообразный нормативно-правовой материал, фактов и процессов применения знаний в ре-

альной жизни ; научить студентов любить свою родину, гордиться ее достижениями, ви-

деть проблемы и перспективы развития своей страны 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности является профессиональной дис-

циплиной ПОО общеобразовательного цикла дисциплин (цикл ОПОО, ОП.10) Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 «Адаптивная физическая куль-

тура». 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в об-

ласти образования, физической культуры и спорта, в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуаль-

ным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры 

и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных физкультурно-

спортивных объединений; 

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотноше-

ния в области образования (включая образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья), физической культуры и спорта (включая адаптивную физическую культуру); 

http://base.garant.ru/10164072/baf8d0298b9a3923e3794eecbe3d1996/#block_1001
http://base.garant.ru/12128809/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
http://base.garant.ru/12128809/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
http://base.garant.ru/10103000/
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основные нормативные правовые акты, в которых закреплены права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта; 

социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и 

спорта; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 
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ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 58ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: 
-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий;  

-проверка выполнения рефератов. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

 

ОП.11 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

          Целью изучения дисциплины «. Теория и история физической культуры и спорта» 

является усвоение исторических знаний и объективных закономерностей развития физи-

ческой культуры и спорта с древних времен до наших дней, как части человеческой куль-

туры и формирование профессионально-педагогической компетенции специалиста физи-

ческой культуры, путем изучения сущности физической культуры как социального и лич-

ностно значимого явления, ее основных форм и функций в обществе, закономерностей и 

условий функций в обществе, а также основ физического воспитания и спортивной трени-

ровки. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучить историю основных зарубежных систем физического воспитания и спорта;  

- изучить историю отечественных систем физического воспитания и спорта; 

 - изучить историю международного спортивного движения;  

- формировать положительные личностные качества студентов, необходимые им в буду-

щей педагогической деятельности; 

 - воспитывать у студентов чувства патриотизма, гуманизма, принятия и правильного по-

нимания многообразия культур;  
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- расширять общий профессиональный кругозор будущих работников физической культу-

ры и спорта, формировать у них мотивы в общественной значимости выбранной специ-

альности. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «ОП.011. Теория и история  физической культуры и спорта» отно-

сится к общим гуманитарным дисциплинам вариативной профессиональной образова-

тельной программе. 

 Для освоения дисциплины «ОП.011. Теория и история  физической культуры и 

спорта» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Физической культуры», Освоение дисциплины  является необходимой 

основой для последующего изучения профессиональных модулей 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

 

уметь: 

ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной дея-

тельности, 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 эффектив-

ность применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания; 

находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, необ-

ходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффек-

тивности педагогической деятельности, профессионального самообразования и самораз-

вития; 

 

знать: 

понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе и взаимосвязь 

основных понятий; 

историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического воспи-

тания 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 организациях 

дополнительного образования и общеобразовательных организациях; 

дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм орга-

низации 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 организациях дополнительного образования; 

особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигатель-

но одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным по-

ведением; 

сущность и функции спорта; 

основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 
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основы оздоровительной тренировки; 

проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в общеобразо-

вательных организациях; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 
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ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 148ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
экзамен 

 

 
 

ОП.12 
ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью изучения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

является освоение знаний в области понятий и ценностей физкультурного образования, 

методических основ проведения физических упражнений с лицами, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья.  

 

Задачи изучения  дисциплины 

- сформулировать у студентов профессиональное мировоззрение, интерес и познаватель-

ную активность к проблемам адаптивной физической культуры, основанные на личност-

но-ориентированной аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам с от-

клонениями в состоянии здоровья; 

обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний теории и организации 

адаптивной физической культуры, целостное осмысление профессиональной деятельно-

сти, методологических подходов, общих закономерностей данного вида социальной прак-

тики; 

- сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

обучения, приобщить их к научно исследовательской работе, обеспечить освоение ими 

опыта творческой деятельности; 

- обеспечить освоение студентами опыта эмоционально-ценностного отношения к буду-

щей профессии; 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

      Учебная дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» 
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относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла вариативной 

профессиональной образовательной программе. 

 Для освоения дисциплины «Теория и организация адаптивной физической культу-

ры» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Теория и история физической культуры. 

Освоение дисциплины «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

является необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

ориентироваться в истории и тенденциях развития адаптивной физической культуры; 

правильно использовать терминологию в области адаптивной физической культуры; 

находить и анализировать информацию по теории и истории адаптивной физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повы-

шения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования 

и саморазвития; 

 

знать: 

содержание и задачи адаптивной физической культуры, историю ее становления и разви-

тия в России и за рубежом; 

понятийный аппарат теории адаптивной физической культуры; 

основные педагогические принципы работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и ослабленным здоровьем; 

особенности реализации принципов физического воспитания в адаптивной физической 

культуре; 

особенности содержания, средств, методов и форм адаптивного физического воспитания; 

дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм орга-

низации адаптивного физического воспитания детей и подростков; 

организационно-управленческую структуру адаптивной физической культуры в России; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 
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ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 109ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 
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ОП.13 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

 

Основной целью курса является овладение студентами системой знаний по основным за-

кономерностям развития болезней, патологических состояний, изменений в органах и си-

стемах и в организме в целом, необходимых для изучения специальных дисциплин, с уче-

том интегрированного подхода к их преподаванию. 

Данная программа сочетает в себе морфологические и функциональные критерии и под-

ходы, позволяющие изучить нарушения жизнедеятельности организма человека и отдель-

ных его частей, а также общие закономерности развития патологии клетки и ее функций, 

структурно-функциональные закономерности развития и протекания типовых патологиче-

ских процессов и отдельных заболеваний.  

 

Главной задачей настоящей дисциплины должно стать обучение студентов клиническому 

мышлению, представлению патологических изменений разных уровней - от микро- до 

макроскопического, а также овладение знаниями об основных симптомокомплексах, со-

провождающих развитие типовых патологических процессов и отдельных нозологических 

единиц. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина «Основы патологии» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. предназначенных для специальности 49.02.02 Адаптивная фи-

зическая культура 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

использовать приобретенные в курсе общей патологии знания и умения при изучении 

профессиональных модулей; 

правильно интерпретировать и применять основные понятия общей патологии при сов-

местной работе с медицинским персоналом; 

 

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; 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 90ч 
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5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 

ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель курса: максимально исключить негативный фактор действия на всю биоструктуру 

среды обитания, и в первую очередь человека. Научить предвидеть ситуации, напрямую 

влияющие на безопасность человека, уметь правильно анализировать и делать обоснованные 

выводы из создавшейся ситуации. 

Задачи: обеспечение комфортных условий деятельности людей на всех стадиях жизни. 

Обеспечение безопасности труда, отдыха способствующие сохранению жизни, здоровья 

людей, снижение травматизма, гибели заболевания. Поэтому объектом изучения 

безопасности жизнедеятельности является комплекс негативно действующих явлений и 

процессов в системе «человек-среда обитания». На всех этапах развития человек постоянно 

стремится к обеспечению личной безопасности и сохранению своего здоровья. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл базо-

вых дисциплин основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти 49.02.02 «Адаптивная физическая культура». 

Дисциплина является интегрированной, формирующей понятийный, теоретический и ме-

тодологический аппараты, необходимые для изучения дальнейших вопросов связанных с 

профессиональной подготовкой будущих специалистов. Данная учебная дисциплина, рас-

крывает проблемы сохранения здоровья и безопасности человека в среде обитания. Опи-

рается на знания студентов полученные в курсе средней школы по дисциплине «ОБЖ». 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

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 деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
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знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности 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 доб-

ровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-
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ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 102 часа 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  тестирование 

-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
дифференцированный зачет 

 

 

ОП.15 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цели: ознакомление  с основами научного подхода к педагогическим явлениям 

Задачи: 

- овладение основами исследовательской деятельности 

- научное осмысление собственной деятельности 

- развитие методологической культуры будущего специалиста 
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2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

Программа по УД ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ яв-

ляется частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности _49.02.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в части освоения 

дисциплин вариативной части. 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

Знания  методологию научного исследования; 

 методы научного познания; 

 инструменты и методики научного поиска; 

 правила оформления результатов исследования; 

 формы исследовательской работы; 

 методику устного выступления. 

 

Умения формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи 

исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять 

малоизученные вопросы с целью их последующего детального изуче-

ния; 

- искать и находить источники для формирования теоретической базы 

исследовательской работы; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость науч-

ного исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять резуль-

таты исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, вы-

ступления на научной конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на 

критику и обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выпол-

нение и качество. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, а так же для профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
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жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 100ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

Форма промежуточного контроля: 
Зачет 

 

 

ОП.16 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В СОВРЕМЕН-

НЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью рабочей программы является увеличение потенциальной способности будущих пе-

дагогов быть успешными людьми путём  включения их в групповую работу, развитие 

личностных и социальных навыков общения, преодоление возможных манипуляций в 

общении, совершенствование умений, обеспечивающих достаточный уровень коммуника-

тивной культуры личности. 

Задачи изучения дисциплины: 
o помочь в личностной и социально-педагогической адаптации; 

o включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность; 

o развить профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям; 

o предупредить наиболее типичные ошибки, противоречия и затруднения в организации 

учебных занятий в школе и поиск возможных путей их преодоления; 

o оказать помощь в познании и творческом внедрении в учебно-воспитательный процесс 

достижений педагогической науки и передового опыта; 

o стимулировать развитие индивидуального стиля творческой деятельности. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Социальная адаптация выпускников в современных социально-экономических 

условиях  является базовой  дисциплиной профессионального цикла ОП.16 Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения спецкурса студенты должны знать:  

1.Теоретические основы психологии общения, лидерства, таймменеджмента, конструиро-

вания профессиональной карьеры. 

2.Средства общения: вербальные и невербальные.  

3.Структуру составления портфолио. 
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4.Психологические принципы, лежащие в основе человеческого поведения. 

5.Теории успеха. 

  

Студенты должны уметь:  

1. Видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в 

тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им дальней-

шего жизненного пути; 

2. Обладать соответствующими компетентностями на определенном уровне их реализа-

ции; 

3. Осознанно ориентироваться в окружающем и быстро меняющемся мире; 

4.  Делать осознанный выбор, по крайней мере на уровне той информации и того опыта, 

которые у него имеются, и нести ответственность за этот выбор.  

5.Анализировать мотивы и поведение своей личности, других людей в процессе общения. 

6.Распознавать и предотвращать любые манипуляции со стороны других людей с целью 

воздействия. 

 
 

ОК 1 
Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 49ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование-  выполнение индивидуальных домашних заданий 

-  реферативная работа 

- творческие проекты 
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Форма промежуточного контроля: 
зачет 

 

 

ОП.17 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИИ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

-приобретение системного представления о предпринимательстве как науке; 

-изучение теоретических основ предпринимательства; 

-получение системного представления о методах и инструментах ведения    

 дела; 

-приобретения навыков образования управленческих решений; 

-получение теоретических знаний и практических навыков для организации  

 и ведения собственного дела; 

-изучение специфики предпринимательства в медицине. 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в сфере 

профессии» входит в состав профессиональных дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по направлению подготовки по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные виды предпринимательской деятельности; 

-организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

-особенности деятельности малого предпринимательства; 

-источники и процесс формирования предпринимательского капитала; 

-принципы и этапы организации предпринимательского дела; 

-основы формирования бизнес планов; 

-этические нормы предпринимательской деятельности. 

 

 

Уметь: 

В результате изучения дисциплины  «Организация предпринимательской деятельности в 

сфере профессии» студент должен уметь: 

-разбираться в классификации предпринимательской деятельности и уметь характеризо-

вать ее организационные формы; 

-разрабатывать бизнес план собственного дела; 

-разрабатывать простейшие формы предпринимательских договоров; 

-ориентироваться в основных формах предпринимательских связей; 

-обладать этическими нормами предпринимательской деятельности. 

 

Владеть: 

o навыками  работы с нормативно-правовыми документами; 

o навыками  работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении;  

o навыками  работы в команде; 
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o навыками  ведения  медицинской документации. 

 

 Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 49 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
-тестирование; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

-проверка выполнения рефератов; 

-проверка выполнения заданий по практике. 

Форма промежуточного контроля: 
зачет 

 

 

ОП.18 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СО-

ПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Цель – владеть основами организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи: 
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- ознакомиться с нормативной базой инклюзивного образования 

- современным состоянием проблемы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- изучить особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционного образования 

- особенности дополнительного образования 

- специфику  психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональном образовательном 

учреждении 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Программа по УД ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРО-

ВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-

ВЬЯ является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 49.02.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в части освое-

ния дисциплин вариативной части. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

Знания 31 – знание основ психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

 32 – основ инклюзивного образования 

 33 – технологии психолого-педагогического сопровождения  инклю-

зивного образования 

 34 – основ психолого-педагогического сопроводения дистанционного 

образования детей с ОВЗ 

 35 – возможностей сферы дополнительного образования для детей с 

ОВЗ 

 36 – организации психолого-педагоического сопровождения обучаю-

щихся в профессиональном образовании 

Умения У1 – организовывать психолого-педагогическое сопровождение  обра-

зовательных учреждениях любого типа 

 У2 – грамотно использовать нормативную базу, по работе с детьми с 

ОВЗ и детьми инвалидами 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выпол-

нение и качество. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, а так же для профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
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ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятель-

ность обучающихся, оздоровительной, профилактическо-

реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК  1.6 Умеет  создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площад-

ке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния 

здоровья 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в образовательных организаци-

ях 

ПК  2.1 

 

Умеет  определять цели и задачи, планировать  физическое воспитание 

обучающихся 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие про-

граммы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

типа образовательной организации, особенностей класс/группы и от-

дельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области адаптивной физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 96 ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

Форма промежуточного контроля: 
экзамен 
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ПМ.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЯХ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью изучения профессионального модуля является овладение видом деятельности 

Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях и соответствующими профессиональными компетенциями 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях является профессиональным модулем ПМ. 01 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации процесса адаптивного физического воспитания в общеобра-

зовательных организациях различного вида и разработки предложений по его совершен-

ствованию; 

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 обще-

образовательных 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; 

 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, не-

обходимой для подготовки к урокам адаптивной физической культуры; 

планировать адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных организациях, 

строить его с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности, 

характера дефекта или патологии; 

создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую 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 педаго-

гическими задачами, формой организации физического воспитания, характером дефекта 

или патологии, функциональными возможностями организма обучающихся; 
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использовать различные средства и методы физической реабилитации и восстановления 

организма; 

мотивировать обучающихся к участию в адаптивной физкультурно-спортивной деятель-

ности оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной направ-

ленности; 

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 мероприя-

тий и занятий; 

анализировать процесс и результаты физического воспитания, обучения предмету "Адап-

тивная физическая культура", отдельные уроки, внеурочные мероприятия и занятия, кор-

ректировать и совершенствовать их; 

 

знать: 

цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического воспитания в общеоб-

разовательных организациях; 

медико-биологические и психологические основы построения частных методик адаптив-

ной физической культуры; 

характеристику типичных нарушений и особенностей развития инвалидов разных нозоло-

гических групп; 

методики адаптивного физического воспитания обучающихся с нарушением зрения, слу-

ха, умственной отсталостью, детским церебральным параличом, поражением спинного 

мозга, врожденными аномалиями развития и после ампутации конечностей; 

место и значение предмета "Адаптивная физическая культура" в образовании лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как субъек-

тами образовательного процесса; 

виды специального оборудования, его назначение; 

виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
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образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  1.3 Умеет организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся, оздоровительной, профилактическо-реабилитационной и рекре-

ационной направленности 

ПК  1.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК  1.5 Умеет  анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 1.6 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК  1.7 Умеет  вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образовательных организациях 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 631 ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
Дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный 

 

 

ПМ.02 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью изучения профессионального модуля является овладение видом 

деятельности  Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным медицинским группам и соответствующими 

профессиональными компетенциями 

 

2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специ-

альным медицинским группам является профессиональным модулем  ПМ. 02 Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
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ния (ФГОС СПО) по направлению подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации процесса физического воспитания обучающихся, отнесен-

ных к специальным медицинским группам, и разработки предложений по его совершен-

ствованию; 

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 рекре-

ационно-досуговых и просветительских мероприятий с обучающимися, в том числе отне-

сенными к специальным медицинским группам; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся специальных меди-

цинских групп; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и занятий с обуча-

ющимися, отнесенными к специальным медицинским группам, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предло-

жений 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 другие источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения урочных и внеурочных занятий оздоровительной 

физической культурой с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским груп-

пам; 

планировать физическое воспитание обучающихся, отнесенных к специальным медицин-

ским группам, строить его с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и инди-

видуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подго-

товленности, 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 педаго-

гическими задачами, формой организации физического воспитания, характером патоло-

гии, функциональными возможностями организма обучающихся; 

использовать различные средства и методы физической реабилитации и восстановления 

организма; 

мотивировать обучающихся к участию в занятиях физической культурой оздоровитель-

ной, 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; 
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осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении урочных и внеурочных заня-

тий; 

анализировать процесс и результаты физического воспитания, отдельные уроки, внеуроч-

ные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического воспитания обучаю-

щихся, 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 медицин-

ским 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 эндо-

кринной 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 обу-

чающимися, отнесенными к специальным медицинским группам; 

методические основы организации физкультурно-спортивной деятельности оздоровитель-

ной, профилактически- реабилитационной и рекреационно-досуговой направленности; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как субъек-

тами образовательного процесса; 

виды специального оборудования, его назначение; 

виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК  2.2 Умеет  проводить занятия оздоровительной физической культурой 

ПК  2.3 Умеет  организовывать внеурочные занятия физической культурой оздорови-

тельной, реабилитационной и рекреационной направленности 

ПК  2.4 Умеет осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 690 ч 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 

-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
Зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный 

 

 

ПМ.03 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТИВНО-

ГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Цели и задачи УД (ПМ)  

Целью профессионального модуля является освоение студентами системы научно-

практических знаний в профессиональной деятельности, содержания таких понятий, как 

«методическая работа педагога» «адаптивная и физическая культура», «мастерство 

учителя, тренера», практическому овладению педагогической техникой.  

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области профессиональ-

ных функции педагога по адаптивной физической культуре и спорту в реальных условиях 

«производственной» действительности; 

2. Сформировать у студентов систему устойчивых представлений о путях совершенство-

вания каждым преподавателем педагогического мастерства и культуры; 

3. Воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление, познавательную актив-

ность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность приобщения к 

научно-исследовательской и практической деятельности;  

4. Сформировать убеждение в важности и необходимости в высококвалифицированных 

специалистах для решения государственных задач физического совершенствования насе-

ления.  
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2. Место УД (ПМ) в структуре ППССЗ 

 

Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания  является про-

фессиональным модулем ПМ. 03 Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по направлению подготов-

ки 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

3. Результаты освоения УД (ПМ) 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе примерных с учетом типа об-

разовательной 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 физическо-

го воспитания; 

уметь: 

анализировать примерные программы; 

определять цели и задачи, планировать адаптивное физическое воспитание обучающихся 

в образовательной организации; 

осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и инди-

видуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подго-

товленности, характера дефекта и патологии; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и про-

ектную деятельность в области адаптивного физического воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подо-

бранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической деятельности в области адаптивного физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

теоретические основы, методику планирования адаптивного физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий адаптивного физиче-

ского воспитания; 

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 орга-

низациях; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опы-

та; 
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логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

ОК 1 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3 Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, а так же для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Умеет работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Умеет ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Умеет  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Умеет  осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строит  профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1  

 

Умеет  определять цели, задачи и планировать физическое воспитание обуча-

ющихся. 

ПК 1.2 Умеет проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК  3.1  Умеет  разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образова-

тельной организации, особенностей класс/группы и отдельных обучающихся 

ПК  3.2 Умеет  систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК  3.3 Умеет  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений  

ПК 3.4 Участвует  в исследовательской и проектной деятельности в области адаптив-

ного физического воспитания 

 

4. Количество часов на освоения УД (ПМ) 288 часов 

 

5. Контроль результатов освоения УД (ПМ): виды текущего контроля, формы 

промежуточной аттестации 

Форма текущего контроля: 
- устный опрос 

- письменный опрос 
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-  реферативная работа 

Форма промежуточного контроля: 
Зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный 


