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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 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 

достижений науки, техники и технологий 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального 

значения; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

 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; 

  

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельнос 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 48 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 



письменную речь, пополнять словарный 

запас 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Контрольная работа – 4,6 семестр 

Дифференцированный зачет – 8 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 



культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 380 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 190 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонауному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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 

исследований; 

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 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 



мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 22 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонауному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

применять современные технические 

средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического 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) для поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств информационно-

коммуникационных технологий; 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных 

объектов различного типа (в том числе 

текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных 

средств; 

назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 



ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 40 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Анатомия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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 процессе занятий физической 

культурой 

основные положения и терминологию 

цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и анатомии человека; 

строение и функции систем органов 

здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему 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; 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности  

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 



ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 44 ч. 

консультации – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Физиология с основами биохимии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека; 

оценивать функциональное состояние 

человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов; 

оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, 

подростковом и юношеском возрасте; 

использовать знания биохимии для 

определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека; 

регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в 

регуляции движений; 

особенности физиологии детей, подростков и 

молодежи; 

взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма; 

физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности; 

физиологические основы тренировки силы, 

быстроты, выносливости; 

физиологические основы спортивного отбора 

и ориентации; 

биохимические основы развития физических 

качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена 

веществ при занятиях физической культурой; 

возрастные особенности биохимического 

состояния организма; 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности  

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 



ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 45 ч. 

консультации – 1ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Гигиенические основы физического воспитания 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

использовать знания гигиены в 

профессиональной деятельности, в том числе 

в процессе гигиенического просвещения 

обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

составлять режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

определять суточный расход энергии, 

составлять меню; 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в здании и помещениях, при 

занятиях физическими упражнениями, 

организации учебно-тренировочного 

процесса 

основы гигиены детей и подростков; 

гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

понятие медицинской группы; 

гигиеническое значение биологических 

факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

вспомогательные гигиенические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности; 

основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

основы гигиены питания детей, подростков и 

молодежи; 

гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий; 

гигиеническую характеристику основных 

форм занятий физической культурой и 

спортом детей, подростков и молодежи; 

основы личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, спортом; 

особенности гигиены инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями; 

гигиенические основы закаливания; 

физиолого-гигиенические и социальные 

аспекты курения, нарко- и токсикомании 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 



мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –15 ч., 

консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Биомеханика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к у 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

 применять знания по биомеханике в 

профессиональной деятельности; 

проводить биомеханический анализ 

двигательных действий; 

 

 основы кинематики и динамики движений 

человека; 

биомеханические характеристики 

двигательного аппарата человека; 

биомеханику физических качеств человека; 

половозрастные особенности моторики 

человека; 

биомеханические основы физических 

упражнений базовых и новых физкулътурно-

спортивных видов деятельности, избранного 

вида спорта; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 



спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Педагогика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

оценивать постановку цели и задач, 

определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

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 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

приемы привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагог  

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 



адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 48 ч. 

консультации – 1 ч. 

курсовая работа – 12 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет – 4 семестр 

Экзамен – 5 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Психология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

применять знания по психологии при 

решении педагогических задач; 

выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся 

 

особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании, в том 

числе при организации физкультурно-

спортивной деятельности; 

особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

групповую динамику; 

основы психологии творчества; 

психологические основы развития 

индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

механизмы развития мотивации 

физкультурно-спортивной деятельности; 

психологические основы обучения 

двигательным действиям;  

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 



ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –153.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 50 ч., 

консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет – 3 семестр 

Экзамен – 4 семестр  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ориентироваться в современных проблемах 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

использовать терминологию коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии; 

анализировать факторы и условия развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

связи с характером дефекта развития или 

патологии; 

анализировать опыт работы педагогов с 

детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

основные этапы истории коррекционной 

педагогики, коррекционной психологии и 

образования 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 

развития при психических, сенсорных, 

интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

возрастные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

цели, задачи и структуру современной 

системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской 



профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития учителя 

общеобразовательной организации 

Федерации и зарубежных странах, 

перспективы ее развития; 

психолого-педагогические основы 

образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательной системы, 

тяжелыми нарушениями речи, тяжелыми и 

множественными нарушениями здоровья; 

педагогические условия профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и 

подростков; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 



ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Теория и история физической культуры и спорта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ориентироваться в истории и тенденциях 

развития физической культуры и спорта; 

использовать знания истории физической 

культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания 

детей, подростков и молодежи, для 

понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта и взаимосвязь основных 

понятий; 

историю становления и развития 

отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного 

олимпийского движения; 



повышения интереса к физической культуре 

и спорту, организации физкультурно-

спортивной деятельности, анализа учебно-

тренировочного и соревновательного 

процесса; 

правильно использовать терминологию в 

области физической культуры и спорта; 

оценивать постановку цели и задач, 

определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм 

физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

находить и анализировать информацию по 

теории и истории физической культуры и 

спорта, необходимую для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 

современные концепции физического 

воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки детей, подростков и молодежи; 

задачи и принципы физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной тренировки; 

средства, методы и формы физического 

воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки детей, подростков и молодежи и 

их дидактические и воспитательные 

возможности; 

основы теории обучения двигательным 

действиям; 

теоретические основы развития физических 

качеств; 

основы формирования технико-тактического 

мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 

механизмы и средства развития личности в 

процессе физического воспитания и занятий 

спортом; 

мотивы занятий физической культурой и 

спортом, условия и способы их 

формирования и развития у детей, 

подростков и молодежи; 

понятие "здоровый образ жизни" и основы 

его формирования средствами физической 

культуры у детей, подростков, молодежи; 

структуру и основы построения процесса 

спортивной подготовки; 

основы методики совершенствования 

различных сторон подготовленности 

спортсменов: технической, тактической, 

психологической, физической; 

основы теории соревновательной 

деятельности 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч.,  



в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 48 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Теория и организация адаптивной физической культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу у 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ориентироваться в истории и тенденциях 

развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

правильно использовать терминологию в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

оценивать постановку цели и задач, 

определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм 

адаптивного физического воспитания; 

 

основные понятия и термины адаптивной 

физической культуры; 

историю адаптивной физической культуры; 

виды адаптивной физической культуры, их 

характеристику; 

функции адаптивной физической культуры; 

принципы адаптивной физической культуры; 

образовательное, научное, правовое и 

информационное пространство адаптивной 

физической культуры в Российской 

Федерации; 

организацию адаптивного физического 

воспитания в системе массового 

образования; 

материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

государственные и общественные 

организации, занимающиеся проблемами 

инвалидов и лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 



и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 



спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –120 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 39 ч., 

консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта 
 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

проводить обследование с целью выявления 

медико-социальных проблем (включая 

расспросы, осмотр, ознакомление с 

документами, общение с близкими 

(родителями), медицинскими работниками); 

выявлять медико-социальные проблемы и 

намечать пути их решения средствами 

адаптивной физической культуры; 

 

основные понятия общей патологии; 

общее учение о болезни, понятия "здоровье" 

и "болезнь"; 

этиологию и патогенез; 

понятие и предмет тератологии; 

классификацию врожденных пороков 

развития; 

основы частной патологии; 

медицинские показания и противопоказания 

к занятиям адаптивной физической 

культурой; 

основы врачебного контроля в адаптивной 

физической культуре; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72ч.,  

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

в области адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта в профессиональной 

деятельности; 

защищать свои права, права инвалидов в 

соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

в области адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта в профессиональной 

деятельности; 

защищать свои права, права инвалидов в 

соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, в том числе 

регулирование деятельности общественных 

объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

основные принципы и подходы к социальной 

адаптации инвалидов; 

социально-правовой статус учителя, 

преподавателя, организатора адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

порядок заключения трудового договора и 

основания 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; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 



ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности экстремальных условиях 

военной службы; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 



оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 



деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 34 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. ProfilUM) 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по рекомендации Департамента 

образования и науки Тюменской области о включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM») 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес –идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 



SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает для четкого понимания ситуации. 

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, рентабельности системой налогообложения, ценовой 

политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы с различными 

категориями клиентов (деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности предприятия. 

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск посредников) и хозяйственные связи 

между странами. 

ЦК 01. Командная работа 

ЦК 02. Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03. Следование принципам безопасности, ответственности и этики 

ЦК 04. Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05. Решение комплексных задач и принятие решений 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Другие формы контроля (проект) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Цифровая экономика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по профессии 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять степень 

их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

основные понятия цифровой экономики; 

базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

основы правового регулирования 

вопросов использования и 

внедрения цифровых технологий; 



возможности ведения бизнеса; 

применять современные экономико-

математические методы; 

составлять бизнес-план 

государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

виды и структуру бизнес-планов; 

этапы составления бизнес-план 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей.  

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в мультикультурной среде 

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности 

ККЦЭ 3. Креативное мышление 

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. Финансовая грамотность юридических лиц / Финансовая грамотность 

физических лиц 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017г. № 2039-р. В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации программы курса в общеобразовательных 

организациях 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

депозит и кредит; 

накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

расчетно–кассовые операции; 

хранение, обмен и перевод денег, 



страхователя, члена семьи и гражданина; 

анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

определять влияние факторов, воздействующих 

на валютный курс; 

применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, окредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом 

различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

виды ценных бумаг; 

сферы применения различных форм денег; 

основные элементы банковской системы; 

виды платежных средств; 

страхование и его виды; 

налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении 

физических лиц 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. Методика преподавания физической культуры 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 199н от 

02.04.2019г. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

планировать содержание занятия по общей 

физической и специальной подготовке с учетом 

требований федерального стандарта спортивной 

подготовки, уровня подготовленности 

занимающегося, особенностей его физического 

состояния, характеристики типичных 

нарушений функций организма; 

вести отчетную документацию по 

планированию тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке 

занимающегося; 

подбирать средства и методы тренировки в 

соответствии с программой спортивной 

подготовки, половозрастными и 

индивидуальными особенностями 

занимающихся; 

анализировать условия, возможности 

достижения занимающимся результата 

тренировочного занятия по общей физической и 

специальной подготовке, подбирать 

средства достижения занимающимся 

контрольных показателей тренировочного 

занятия по общей физической и специальной 

технологии планирования и организации 

общей физической 

подготовки, специальной подготовки в 

адаптивном спорте;  

порядок составления и ведения 

документации по планированию занятий 

по общей физической и специальной 

подготовке; 

контролировать физическое, 

функциональное и психическое состояние 

занимающихся во время проведения 

занятия по общей физической и 

специальной подготовке, определять 

первые признаки напряжения и 

утомления; 

вести отчетность по проведению занятия 

по общей физической и специальной 

подготовке занимающихся; 

использовать техники оценки 

подготовленности занимающихся, 

соответствующие нормативам испытаний 

(тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса и плановым 



подготовке; 

вести отчетность по проведению занятия по 

общей физической и специальной подготовке 

занимающихся; 

вести отчетную документацию по фиксации 

результатов измерения и оценке общей 

физической, функциональной и специальной 

подготовленности занимающихся 

результатам спортивной подготовки 

занимающегося; 

порядок составления документации по 

измерению и оценке физической, 

функциональной и специальной 

подготовленности занимающегося 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 47 ч., 

консультации 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специализированным медицинским группам 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 



адаптивному спорту», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 197н от 02.04.2019г. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

планировать групповое или индивидуальное 

занятие по адаптивной физической культуре по 

программам и методикам адаптивного 

физического воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации инвалида; 

контролировать физическое, функциональное и 

психическое состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во 

время проведения занятия по адаптивной 

физической культуре; 

оценивать уровень подготовленности 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

показывать инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья элементы техники 

выполнения упражнений; 

контролировать двигательную активность и 

физическое состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во 

время занятия по адаптивной физической 

культуре; 

разъяснять правила техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

планировать и проводить занятия и 

мероприятия по воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной работе с 

инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, готовить 

необходимые методические материалы; 

выявлять актуальные направления в сфере 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта 

современные методики организации 

занятий адаптивной физической 

культурой при различных нарушениях 

функций организма инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

правила техники безопасности при 

проведении занятий адаптивной 

физической культурой и основы 

организации первой помощи инвалидам, 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

теория и методика спортивной подготовки 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

система организации спортивной 

подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность в области 

адаптивной физической культуры и спорта 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 35 ч.,  

консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18. Современные образовательные технологии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 298н от 

05.05.2018г.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

определять содержательные ориентации 

понятия «педагогическая технология»; 

проектировать и применять педагогические 

технологии, в том числе для лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и нозологических 

групп (использовать на занятиях 

педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности 

учащихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья);  

организовывать и проводить индивидуальные 

и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) 

учащихся с целью лучшего понимания 

сущность понятий «современные 

педагогические технологии», 

«педагогические технологии» и 

«технологии обучения»;   

классификации и содержание 

педагогических технологий;  

основные цели и принципы 

структурирования учебного материала;  

этапы методического анализа учебной 

информации 



индивидуальных особенностей учащихся;  

использовать различные приемы привлечения 

родителей (законных представителей) к 

организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства 

организации их совместной с детьми 

деятельности;  

планировать мероприятия для привлечения 

потенциального контингента обучающихся 

различного возраста; 

разработать и анализировать элементы учебно-

программной документации (вести учебную, 

плановую документацию на бумажных и 

электронных носителях);  

осуществлять рефлексию собственной учебно-

проектировочной деятельности, определить 

виды освоенных методических умений 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 17 ч., 

консультации – 1 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19. Профессиональная культура педагога / Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 



1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу.  

Учебная дисциплина ОП.19. Профессиональная культура педагога включена в учебный 

план с целью учета региональных требований работодателей. 

 

Учебная дисциплина ОП.19 Основы проектной деятельности включена в учебный план 

с целью учета региональных требований работодателей к изучению процесса организации 

проектной деятельности в регионе в соответствии с Положением об организации проектной 

деятельности в Тюменской области, утвержденным Постановлением Правительства 

Тюменской области от 27.12.2019г. № 533-п, Методическими рекомендациями по 

организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

ОП.19. Профессиональная культура педагога 

понятие и сущность профессиональной 

культуры педагога; 

структуру профессиональной культуры 

педагога; 

технологию формирования профессиональной 

культуры педагога 

выделять барьеры развития 

профессиональной культуры педагога; 

анализировать перспективы и риски при 

формировании профессиональной 

культуры педагога; 

использовать технологии формирования и 

развития профессиональной культуры 

педагога 

ОП.19. Основы проектной деятельности 

составляющие процесса «Запуск проекта»; 

составляющие процесса «Планирование 

проекта»; 

составляющие процесса «Оперативное 

управление»; 

составляющие процесса «Мониторинг и 

управление изменениями»; 

составляющие процесса «Оценки и иные 

контрольные мероприятия»; 

составляющие процесса «Завершение» 

осуществлять запуск проекта; 

осуществлять планирование проекта; 

осуществлять оперативное управление; 

осуществлять мониторинг и управление 

изменениями; 

оценивать проект и осуществлять другие 

контрольные мероприятия; 

осуществлять мероприятия по 

завершению проекта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.20. Инклюзивное добровольчество (волонтерство) / Социальное добровольчество 

(волонтерство) 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

 Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Концепции 



содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 года № 

2950-р, в соответствии с Образовательным стандартом подготовки добровольца (волонтера) 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

ОП.20. Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

оказывать поддержку добровольческих 

инициатив людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать программы инклюзивного 

волонтерства, включающие мероприятия по 

привлечению, отбору и обучению таких 

волонтеров; 

формировать грамотную организацию труда; 

разрабатывать адекватные моделей организации 

добровольческой деятельности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом различной степени ограничения их 

возможностей; 

реализовывать программы индивидуального и 

поддерживающего сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

способствующие их вовлечению в 

добровольческую деятельность, а также 

помогающие им адаптироваться и закрепиться 

на рабочем месте, реабилитироваться как 

профессионально, так и психологически, 

успешно социализироваться и интегрироваться; 

формировать доступную среду для реализации 

добровольческой деятельности людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обеспечивать специально оборудованные 

рабочие места; 

формировать возможности безбарьерного 

общения;предоставлять при необходимости 

вспомогательные технические средства, 

приспособления; 

обеспечивать спецодеждой, транспортом к 

месту проведения мероприятия; 

сопровождать на первых этапах работы; 

привлекать людей с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве 

организаторов и участников мероприятий в 

сфере добровольчества, обеспечивать 

оборудованием добровольческих организаций и 

добровольческих центров элементами 

доступной (безбарьерной) среды; 

создавать позитивный имидж инклюзивного 

волонтерства, проводить информационные 

кампании, разрабатывать и распространять 

символику инклюзивного волонтерства; 

применять правовые нормы; 

основные понятия в сфере 

добровольческой деятельности; 

основные категории этики и ее принципы 

как основы добровольческой 

деятельности; 

законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие добровольческую 

деятельность; 

основные принципы поведения человека в 

обществе в контексте добровольческой 

деятельности; 

основные виды волонтерства через анализ 

проектной деятельности; 

психологические механизмы 

познавательной деятельности (эмпатия, 

рефлексия, интенциональность); 

механизмы психологического обеспечения 

социального взаимодействия; 

механизмы повышения эффективности 

личности (стрессоустойчивость, тайм-

менеджмент, самоорганизация, креативное 

и критическое мышление) 



решать проблемные поведенческие ситуации и 

выбирать оптимальную модель поведения; 

проектировать, презентовать проекты 

ОП.20. Социальное добровольчество (волонтерство) 

оказывать помощь в организациях социального 

обслуживания (детских домах, домах-

интернатах (пансионатах) для престарелых и 

инвалидов, психоневрологических интернатах, 

в том числе детских, центрах социального 

обслуживания населения, центрах социальной 

адаптации и др.), в том числе информационную, 

просветительскую, досуговую и иную помощь; 

оказывать социальную поддержку на дому 

нуждающимся, в том числе малообеспеченным 

и одиноким людям, инвалидам, 

малоподвижным пожилым людям; 

оказывать помощь лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечивать 

профилактику социального сиротства; 

участвовать в реализации программ социальной 

реабилитации выпускников учреждений для 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья, людей с наркотической и алкогольной 

зависимостью, иных нуждающихся категорий 

населения; 

применять правовые нормы; 

решать проблемные поведенческие ситуации и 

выбирать оптимальную модель поведения; 

проектировать, презентовать проекты 

основные понятия в сфере 

добровольческой деятельности; 

основные категории этики и ее принципы 

как основы добровольческой 

деятельности; 

законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие добровольческую 

деятельность; 

основные принципы поведения человека в 

обществе в контексте добровольческой 

деятельности; 

основные виды волонтерства через анализ 

проектной деятельности; 

психологические механизмы 

познавательной деятельности (эмпатия, 

рефлексия, интенциональность); 

механизмы психологического обеспечения 

социального взаимодействия; 

механизмы повышения эффективности 

личности (стрессоустойчивость, тайм-

менеджмент, самоорганизация, креативное 

и критическое мышление) 

Обучающийся должен освоить следующие компетенции волонтера: 

УОК.01 Сформированная система нравственных ценностей 

УОК.02 Осознание значения добровольчества в жизни общества 

УОК.03 Самоопределение в добровольчестве 

УОК.04 Мотивация к добровольческой деятельности 

УОК.05 Владение нормами поведения в обществе 

УОК.06 Владение нормами культуры речи 

УКК.01 Умение строить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое 

поведение, способность волонтера к общению в различных видах речевой деятельности 

УКК.02 Владение спецификой речевого общения между представителями разных 

культур и социальных слоев 

УКК.03 Способность волонтера ориентироваться в любой ситуации общения 

УТК.01 Способность целеполагания, выбор адекватного способа достижения цели, 

определение оптимального содержания деятельности, корреляция между целью и 

результатом 

УПК.01 Способность познавать мир и процессы, которые в нем происходят 

УПК.02 Способность эффективно выстраивать межличностные коммуникации 

УПК.03 Способность эффективного межличностного взаимодействия 

УПК.04 Способность к самопознанию и саморазвитию 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 ч.,  

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.21. Практикум по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по критериям: 

  разработка и проведение фрагмента основной части учебного занятия по физической 

культуре для обучающихся школьного возраста; 

  разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-оздоровительного 

занятия с использованием новых видов оборудования; 

  разработка и проведение экспресс - консультации по привлечению разных 

возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных информационных 

технологий; 

и др. в соответствии с ежегодным изменением программы Чемпионата WS 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

соблюдать правила зонирования места 

проведения в зависимости от вида 

деятельности; 

осуществлять подготовку оборудования перед 

началом (осмотр-тестирование) с учетом 

специфики планируемой деятельности и 

существующих правил безопасности и 

Санитарно-гигиенических норм; 

разрабатывать документы в зависимости от 

вида деятельности и предъявляемых 

требований; 

разрабатывать презентационный материал 

(текстовый и цифровой) в зависимости от вида 

деятельности и предъявляемых требований; 

осуществлять отбор содержания в зависимости 

от целеполагания, вида деятельности и 

возрастных особенностей; 

осуществлять качественный показ техники 

двигательных действий; 

осуществлять отбор и применять различные 

методы, приемы, методики и формы 

организации в зависимости от вида 

деятельности и возрастных особенностей; 

предлагать подходящие варианты упражнений 

специфику подготовки оборудования перед 

началом деятельности (осмотр-

тестирование); 

требования к внешнему виду в зависимости 

от вида физкультурно-спортивной 

деятельности; 

существующие правила безопасности и 

Санитарно-гигиенические нормы; 

требования, предъявляемые к разработке 

документов в зависимости от вида 

деятельности; 

требования, предъявляемые к разработке 

презентационного материала (текстового и 

цифрового) в зависимости от вида 

деятельности; 

требования к формулировке цели и задач; 

требования к отбору содержания в 

зависимости от целеполагания, вида 

деятельности и возрастных особенностей; 

приемы дозирования и изменения 

физической нагрузки; 

специфику составления индивидуального 

плана тренировок в зависимости от 

полученных результатов тестирования и 



с учетом особенностей или потребностей 

занимающегося;  

осуществлять контроль за техникой 

выполнения двигательного действия и 

исправлять ошибки; 

понимать суть запроса аудитории и 

оперативно подбирать целесообразные 

способы решения их запросов;  

демонстрировать и разъяснять преимущества 

ведения здорового образа жизни и пользу 

занятий спортом 

запросов занимающихся 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч., 

самостоятельная работа обучающегося – 54 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.22. Туристские тропы региона / Турагентская деятельность в регионе / 

Туроператорская деятельность в регионе 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Учебные дисциплины по выбору включены в учебный план с целью развития 

спортивного туризма (вида туризма, перспективного для развития) в рамках 

Государственной программы Тюменской области «Основные направления развития 

внутреннего и въездного туризма» до 2020 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Тюменской области от 22.12.2014г. № 686-п. 

В соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS), адаптированной 

под регион/ в соответствии с региональными требованиями работодателей 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

ОП.22 Туроператорская деятельность в регионе 

ОП.22 Турагентская деятельность в регионе 

организовывать поиск, сбор, первичную 

обработку и анализ информации по туризму, 

географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-

экономическому уровню региона; 

анализировать спрос на туристские продукты / 

туристские услуги; 

разрабатывать концепцию и программу 

туристского продукта; 

разрабатывать схемы бронирования 

туристских продуктов, их подтверждения и 

оформления; 

особенности туризма, географии, истории, 

архитектуры, религии, 

достопримечательностей, социально-

экономического уровня региона; 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

туристских агентств и туроператоров; 

терминологию и аббревиатуры, принятые в 

туристской индустрии; 

схемы работы с гостиницами, компаниями-

перевозчиками (авиа, железнодорожными, 

автобусными, круизными и др.), иными 



осуществлять расчет стоимости туристского 

продукта; 

технически грамотно и визуально корректно 

подготавливать описание программы туров 

или отдельных туристских услуг для их 

презентации (предъявления) заказчику; 

оформлять туристскую документацию; 

соблюдать регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую в деятельности туристских 

организаций; 

выявлять потребности клиента / партнера 

туроператорской организации; 

консультировать заказчика / туристскую 

организацию о правилах оформления 

бронирования/туристских услуг, входящих в 

состав туристского продукта и/или отдельных 

услугах, о правилах въезда в место временного 

пребывания и правилах пребывания в нем; 

принимать жалобы и претензии к качеству 

туристского продукта / туристских услуг или 

иным условиям заключенных договоров от 

клиентов / туристских организаций; 

разрабатывать план маркетинговых 

мероприятий туристской организации; 

организовать профессиональные мероприятия; 

осуществлять поиск туров и/или туристских 

услуг по заказу клиента / турагента в личном 

кабинете туроператора и/ или в 

специализированных системах – агрегаторах; 

производить бронирование и подтверждение 

туристских услуг (билетов, мест в гостиницах, 

трансферов, экскурсий и т.д.), входящих как в 

состав туристского продукта, так и отдельных 

туристских услуг в личном кабинете 

туроператора и / или в специализированных 

системах 

организациями, а также методики 

формирования туристских продуктов; 

правила расчета себестоимости и стоимости 

туристских продуктов; 

правила и порядок оформления туристской 

документации; 

основы маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью; 

основы продвижения бренда на внутренних 

и внешних рынках; 

основы маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью; 

основы продвижения бренда на внутренних 

и внешних рынках; 

правила работы в специализированных 

системах / программном обеспечении, 

применяемых в организации и/или 

используемых для конкретных 

профессиональных задач 

ОП.22 Туристские тропы региона 

организовывать работу туристского актива; 

подготавливать картографический материал; 

подготавливать и проводить туристский 

поход, соревнования и слеты 

основные сведения по истории и этапы 

развития туризма в России и Тюменской 

области; 

организацию и проведение туристского 

похода, слета, соревнований; 

требования, предъявляемые к туристскому 

снаряжению, месту привала, меры 

безопасности в походах при преодолении 

естественных препятствий; 

топографию и ориентирование на 

местности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь  

практический 

опыт 

анализа планов и процесса проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

 

уметь выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных занятий и мероприятий, строить их с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, специфики заболевания; 

комплектовать состав группы и сохранять состав занимающихся в 

течение срока обучения; 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья, проводить 

простейшие функциональные пробы; 

на основе медицинских заключений, под руководством врача участвовать 

в разработке комплексов и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 



использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных занятий и мероприятий, строить их с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, специфики заболевания; 

комплектовать состав группы и сохранять состав занимающихся в 

течение срока обучения; 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья, проводить 

простейшие функциональные пробы; 

на основе медицинских заключений, под руководством врача участвовать 

в разработке комплексов и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой; 

знать терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

особенности и методику развития физических качеств в базовых видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым видам спорта; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

категориями занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

требования к планированию и проведению физкультурно-

оздоровительных занятий адаптивной физической культурой; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре; 

особенности обучения двигательным действиям инвалидов различных 

групп; 

методику развития физических качеств в адаптивной физической 

культуре; 

частные методики адаптивной физической культуры; 

средства и формы адаптивной двигательной рекреации; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической 

культуре; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

основные виды и приемы массажа; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 



физической культуры. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды  

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 1260 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1116 ч.,  

в том числе: 

МДК.01.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья– 

855 ч. 

МДК.01.02. Организация физкультурно-спортивной работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья –  144 ч. 

МДК.01.03. Лечебная физическая культура и массаж – 117 ч. 

Учебной практики – 36 ч. 

Производственной практики – 108 ч. 



1.5. Форма промежуточной аттестации 
МДК.01.01 – дифференцированный зачет 

МДК.01.02 – экзамен  

МДК.01.03 – экзамен  

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практикаи – дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНЕРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В 

ИЗБРАННОМ ВИДЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь  

практический 

опыт 

анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной и 

физкультурно-спортивной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

учебно-тренировочных занятий; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

проведения диагностики уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа занятий, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения учебно-методической документации; 

уметь  использовать различные методы и формы организации учебно-

тренировочных занятий, строить их с учетом возрастных особенностей и 

специфики заболеваний; 

подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств; 

показывать изучаемые двигательные действия; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях; 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

судить соревнования в избранном виде адаптивного спорта на массовом 

уровне; 

знать олимпийское, паралимпийское, специальное олимпийское движения: 

тенденции интеграции и дифференциации, специфику каждого из них; 



приемы, способы страховки и самостраховки; 

методы и методики врачебно-педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы спортивной 

тренировки в избранном виде адаптивного спорта; 

требования к планированию учебно-тренировочных занятий в адаптивном 

спорте с учетом уровня квалификации спортсменов и специфики 

заболеваний; 

формы организации тренировочного процесса, принципы спортивной 

тренировки, содержание и структуру спортивной тренировки в адаптивном 

спорте; 

теорию спортивных соревнований, соревновательной деятельности и ее 

структуры, систему соревнований; 

правила соревнований адаптивного спорта; 

виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды  

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 909 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 ч.,  

в том числе: 

МДК.02.01. Избранный вид адаптивного спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов – 693 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственная практика – 144 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
МДК.02.01 – дифференцированный зачет (4-7 семестр), экзамен (6 семестр) 

Учебная практика – дифференцированный зачет  

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

анализа тренировочных комплексов в избранном виде адаптивного спорта, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, участия в их разработке; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам адаптивной физической культуры и спорта; 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов, тренеров, 

оценивания образовательных, а также спортивных технологий в 

адаптивной физической культуре и спорте; 

оформления портфолио спортивно-педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.; 

участия в учебно-исследовательской работе и представления ее результатов 

под руководством научного руководителя; 

уметь анализировать примерные программы учебно-спортивной подготовки и 

организации физкультурно-спортивной деятельности; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании учебно-тренировочного процесса и физкультурно-

спортивной деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

осуществлять календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей возраста, вида спорта, специфики заболеваний 

воспитанников; 



сравнивать эффективность применяемых методов оздоровительной 

физической культуры и методов спортивной тренировки в адаптивной 

физической культуре и спорте; 

определять пути самосовершенствования педагогического, спортивного 

мастерства; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя; 

использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

знать взаимосвязь научной, методической, учебной деятельности в области 

адаптивной физической культуры и спорта; 

теоретические основы организации методической работы по адаптивной 

физической культуре и спорту; 

теоретические основы планирования учебно-тренировочного процесса, 

физкультурно-спортивной работы; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту; 

методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды  

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 333 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 ч.,  

в том числе: 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

адаптивной физической культуре и спорту – 189 ч. 

Производственная практика – 144ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
МДК.03.01 – дифференцированный зачет, экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный 

 

 


