
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

об экспертизе основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

углубленной подготовки 

 

Квалификация выпускника: педагог по адаптивной физической культуре и спорту 

 

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения  

на базе основного общего образования  

- 3 года и 10 мес.; 

на базе среднего общего образования  

- 2 года 10 месяцев.  

 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

представлена государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж»  

 

Эксперт: 

Яковлев А.С., директор МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР 
(Фамилия, Имя, Отчество, должность, место работы) 

 

Проведена экспертиза ОПОП. 

 Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура соответствует целям 

подготовки профессиональных кадров по специальности с ориентацией на модульно-

компетентностный подход.  

 Программа ориентирована на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 977 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ от 25 августа 2014 г.  N 33813) в части требований к содержанию, организации и 

оценке качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде адаптивного спорта и физкультурно-спортивной деятельностью лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, физкультурно-

спортивных организациях, в производственных организациях, по месту жительства, в 

учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях). 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-

спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

процесс организации физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным 

видом адаптивного спорта; 



процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом адаптивного спорта; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 

самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в избранном виде адаптивного спорта и физкультурно-

спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Виды профессиональной деятельности  
Код Наименование 

ВПД 1 Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ВПД 2 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта 

ВПД 3 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Основные разделы программы:   
1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

1.2. Нормативный срок освоения программы  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса  

3.1. Учебный план 

3.2. Рабочие программы 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 
 

Также в ОПОП по специальности представлен учебный план, перечень учебно-

методической документации по дисциплинам, профессиональным модулям ОПОП. 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка 

 (уровень) 

Высокий 
Сред  

ний 

Низ 

кий 

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» 

 Раздел 2. «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы»   

Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности и 

компетенции». Формулировка наименования вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 

профессиональных компетенций (ПК) соответствует ФГОС,  

конкретизируют и расширяют требования ФГОС в 

 

 

 

 

Высокий 
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соответствии с региональными требованиями работодателей. 

  Перечень региональных компетенций представлен 

достаточно, отражает требования сферы труда 

Высокий   

Экспертиза приложений – дисциплин общеобразовательной подготовки 

1 Программа БД.01 Иностранный язык Высокий   

2 Программа БД.02 Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия  

Высокий   

3 Программа БД.03 Физическая культура  Высокий   

4 Программа БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности  Высокий   

5 Программа БД.05 Естествознание  Высокий   

6 Программа БД.06 География  Высокий   

7 Программа БД.07 Экология Высокий   

8 Программа БД 08 Информатика и ИКТ Высокий   

9 Программа ПД.01 Русский язык и литература  Высокий   

10 Программа ПД.02 История Высокий   

11 Программа ПД.03 Обществознание  Высокий   

12 Программа ПОО.1 Биология Высокий   

Экспертиза приложений – программ дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии  Высокий   

2 Программа ОГСЭ.02 История  Высокий   

3 Программа ОГСЭ.03 Психология общения Высокий   

4 Программа ОГСЭ.04 Иностранный язык  Высокий   

5 Программа ОГСЭ.05 Физическая культура  Высокий   

6 Программа ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Высокий   

Экспертиза приложений – программ дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла 

1 Программа ЕН.01 Математика  Высокий   

2 Программа ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

Высокий   

Экспертиза приложений – программ дисциплин и профессиональных  модулей профессионального 

цикла 

Основное общее образование 

1 Программа ОП.01 Анатомия Высокий   

2 Программа ОП.02 Физиология с основами биохимии Высокий   

3 Программа ОП.03 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Высокий   

4 Программа ОП.04 Биомеханика Высокий   

5 Программа ОП.05 Педагогика Высокий   

6 Программа ОП.06 Психология Высокий   

7 Программа ОП.07 Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Высокий   

8 Программа ОП.08 Теория и история физической культуры и 

спорта 

Высокий   

9 Программа ОП.9 Теория и организация адаптивной 

физической культуры 

Высокий   

10 Программа ОП.10 Медицинские основы адаптивной 

физической культуры и спорта 

Высокий   

11 Программа ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Высокий   

12 Программа ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Высокий   

13 Программа ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты. ProfilUM) 

Высокий   

14 Программа ОП.14 Экономика и менеджмент физической 

культуры и спорта 

Высокий   

15 Программа ОП.15 Методика преподавания физической Высокий   
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культуры 

16 Программа ОП.16 Методика адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам 

Высокий   

17 Программа ОП.17 Современные образовательные 

технологии 

Высокий   

18 Программа ОП.18 Профессиональная культура педагога Высокий   

19 Программа ПМ.01 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Высокий   

20 Программа ПМ.02 Организация  и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Высокий   

21 Программа ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Высокий   

22 Программа производственной практики (преддипломной) Высокий   

Среднее общее образование 

2 Программа ОП.01 Анатомия Высокий   

3 Программа ОП.02 Физиология с основами биохимии Высокий   

4 Программа ОП.03 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Высокий   

5 Программа ОП.04 Биомеханика Высокий   

6 Программа ОП.05 Педагогика Высокий   

7 Программа ОП.06 Психология Высокий   

8 Программа ОП.07 Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Высокий   

9 Программа ОП.08 Теория и история физической культуры и 

спорта 

Высокий   

10 Программа ОП.9 Теория и организация адаптивной 

физической культуры 

Высокий   

11 Программа ОП.10 Медицинские основы адаптивной 

физической культуры и спорта 

Высокий   

12 Программа ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Высокий   

13 Программа ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Высокий   

14 Программа ОП.13 Экономика и менеджмент физической 

культуры и спорта 

Высокий   

15 Программа ОП.14 Методика преподавания физической 

культуры 

Высокий   

16 Программа ОП.15 Методика адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам 

Высокий   

17 Программа ОП.16 Современные образовательные 

технологии 

Высокий   

18 Программа ОП.17 Основы предпринимательской 

деятельности 

Высокий   

19 Программа ОП.18 Методика дипломного проектирования Высокий   

20 Программа ПМ.01 ПМ.01 Организация физкультурно-

спортивной деятельности  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Высокий   

21 Программа ПМ.02 Организация  и проведение учебно-
тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Высокий   

22 Программа ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Высокий   
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23 Программа производственной практики (преддипломной) Высокий   

Содержание разделов программы, описанные результаты соответствуют ее целям и 

задачам. В целом программа обеспечивает достаточно высокое качество подготовки по 

специальности.  

 

Замечания:  

________________________________________________________________________. 

 

________________________________________________________________________. 

Выводы:  

На основании анализа эксперт считает, что  содержание основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

данной специальности; описывает условия реализации ОПОП, виды профессиональной 

деятельности выпускников и требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, организацию образовательного процесса, 

материально-техническое обеспечение, информационное и кадровое обеспечение и  

оценку результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа составлена в соответствии 

с требованиями регионального рынка труда и с учетом условий образовательной 

организации. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура и может быть рекомендовано к реализации в образовательном 

процессе образовательной организации. 

 

Считаем целесообразным утверждение основной профессиональной 

образовательной программы в представленном виде. 

 

Дата проведения экспертизы 

 

 

Эксперт 

 

 

________________________ 
(подпись) 

 

 

МП 

А.С. Яковлев 
      (И. О. Фамилия) 

 

  

 


