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Аннотация
основной профессиональной образовательной программы
49.02.02 Адаптивная физическая культура

Общие положения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура углубленной подготовки при очной форме образования предусматривает освоение следующих дисциплин:
№
О
ОДБ
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08
ОДБ.09
ОДБ.10
ОДБ.11
ОДП
ОДП.01.
ОДП.02.
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Наименование дисциплины
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
Основы безопасности и жизнедеятельности
Химия
Физическая культура
Астрономия
Профильные общеобразовательные дисциплины
Физика
Биология
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ
Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Русский зык и культура речи (в)
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональные дисциплины
Анатомия
Физиология с основами биохимии
Гигиенические основы физического воспитания
Биомеханика
Педагогика
Психология
Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии
Теория и история физической культуры и спорта
Теория и организация адаптивной физической культуры
Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта

ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01

МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03
ПДП.00

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательской деятельности в адаптивной физической культуре (в)
Методические основы адаптивной двигательной рекреации (в)
Основы методики адаптивного физического воспитания (в)
Основы врачебного контроля (в)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой оздоровительной тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1. Спортивные игры.
2. Подвижные игры.
3. Гимнастика.
4. Лыжный спорт.
5. Лѐгкая атлетика.
6. Плавание.
7. Коррекционно-развивающие игры.
8. Силовая подготовка.
9. Нетрадиционные виды оздоровления.
Организация физкультурно-спортивной работы с лицами, имеющими
ограниченные возможности здоровья
Лечебная физическая культура и массаж
Учебная практика
Производственная практика
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде адаптивного спорта
Избранный вид адаптивного спорта с методикой тренировки и руководство соревновательной деятельностью спортсменов
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога
по адаптивной физической культуре и спорту
Учебная практика
Практика преддипломная

Характеристика рабочих программ
Рабочие программы учебных дисциплин выполнены в новом формате в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации.
О. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОДБ Базовые дисциплины

ОДБ.01 Русский язык
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи
учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины);
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Цели и задачи учебной дисциплины учебной дисциплины – требования
к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка рефератов
Выполнение упражнений
Выполнение различных видов разбора
Работа с текстами
Работа со словарями
Работа с учебником
Написание слов по правилам
Составление схем, таблиц, алгоритмов
Аттестация

Объем часов
117
78
39
6
8
3
3
2
3
2
12
в форме экзамена

ОДБ.02 Литература
1.1. Область применения программы
Предлагаемая рабочая программа подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее
– СПО) для специальностей 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная
физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общеобразовательный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен:
знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
118
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
59
Аттестация в форме
дифференцированного зачёта
ОДБ.03 Иностранный язык
Английский язык
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Включает в себя:
паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели
и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному
материально-техническому
обеспечению,
информационное
обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
основной профессиональной образовательной программы по специальности
49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Цель дисциплины
Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Главной задачей дисциплины является использование приобретенных
знания и умений в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
Другими задачами являются:
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся,
знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и
умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться
друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной)
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО;
уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
78
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
в том числе:
составление лексического словаря по темам
работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)
создание презентаций по заданным темам
составление устного высказывания
работа с мини-проектами
выполнение лексико-грамматических упражнений
самостоятельное совершенствование устной и письменной
речи, пополнение словарного запаса.
составление диалогического высказывания
Аттестация
в форме дифференцированного зачета
Немецкий язык
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Включает в себя:
паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели
и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному

материально-техническому
обеспечению,
информационное
обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
основной профессиональной образовательной программы по специальности
49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Цель дисциплины.
Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Главной задачей дисциплины является использование приобретенных
знания и умений в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
Другими задачами являются:
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся,
знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и
умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться
друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализу-

ются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся
должен знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО;
уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к
ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
78
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
в том числе:
составление лексического словаря по темам
работа с немецкоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)
создание презентаций по заданным темам
составление устного высказывания
работа с мини-проектами
выполнение лексико-грамматических упражнений
самостоятельное совершенствование устной и письменной
речи, пополнение словарного запаса.
составление диалогического высказывания
Создание коллажей
Аттестация в форме
дифференцированного зачета
ОДБ.04 История
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной
дисциплины «История» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание,
в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в гуманитарный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
Содержание учебного материала по истории России подаѐтся в контексте
Всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России
позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже
прослеживать исторический путь развития страны в его своеобразии и
сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается
интегрированное
изложение
отечественной
и
зарубежной
истории,
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали».
Объектом изучения являются основные ступени историко-цивилизационного
развития России и мира в целом.
Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и
политические отношения в странах Европы и на Руси в ранее Средневековье,
политическая раздробленность и формирование централизованных государств,
отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных
органов, становление абсолютизма, индустриализация и т.д.
Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влияющие на
развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные,
экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы,
культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.
Особое значение придаѐтся роли нашей страны в контексте мировой
истории XX-XXI вв.
Важное значение придаѐтся освещению «диалога» цивилизаций, который
представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического
процесса XIX-XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в
изучении новейшей истории России.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся
должен знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
основные исторические термины и даты;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное
содержательное ядро;
дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад
в мировую и отечественную историю;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
определять историческое значение явлений и событий прошлого;
устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать
обобщения, выводы;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
118
в том числе:
2
дифференцированный зачѐт
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
59
Аттестация в форме
дифференцированного зачёта
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения обществознания в учреждениях начального и среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
структурную систему об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамической
системы, а также важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
уметь:
получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
применять полученные знания и умения для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных
отношений,
отношений
между
людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом.
характеризовать
основные
социальные
объекты,
выделяя
их
существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов;
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.);
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, сточки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

использовать приобретѐнные
деятельности в повседневной жизни.

знания

и

умения

в

практической

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
118
в том числе:
практические занятия
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
59
Аттестация
в форме дифференцированного зачета
ОДБ.06 Математика
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью общеобразовательной подготовки
студентов в учреждениях СПО. Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована на специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина Математика относится к
циклу общеобразовательная подготовка, дисциплина входит в состав естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные
средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь:
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания функции;
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего
значения;
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные
неравенства и системы;
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
246
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
166
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
88
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Аттестация
за II семестр – экзамен
ОДБ.07 Информатика и ИКТ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является
частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована для специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина Информатика и ИКТ относится к циклу общеобразовательная подготовка, дисциплина входит в состав естественнонаучного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
объяснять различные подходы к определению понятия «Информация»;
различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
45
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Аттестация
за II семестр – дифференцированный зачет
ОДБ.08 ОБЖ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
108
72
4
36

Аттестация

за I семестр – дифференцированный зачет

ОДБ.09 Химия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Химия» входит в состав раздела «Общеобразовательные дисциплины естественнонаучного цикла».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;
основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и неорганических соединений;
важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород,
галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные
эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных неорганических и органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зави-

симость скорости химической реакции и положение химического равновесия от
различных факторов;
выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и органических соединений;
проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах;
связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
- внеаудиторная работа
Аттестация

Объем часов
165
110
56
55

в форме дифференцированного зачета

ОДБ.10 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 49.02.01 Физическая культура и 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физической культуре на базовом уровне в пределах
основной образовательной программы среднего профессионального образования
с учетом профиля получаемого профессионального образования.

При освоении профессии СПО естественнонаучного профиля в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» физическая культура изучается как базовая учебная дисциплина в объеме 156 часов и включает в себя следующие разделы:
1.
Лѐгкая атлетика –
26 часов
2.
Силовая подготовка –
24 часа
3.
Лыжная подготовка –
26 часов
4.
Плавание –
18 часов
5.
Спортивные игры –
30 часов
6.
Гимнастика –
32 часа
Программа содержит практическую часть. Практическая часть имеет валеологическую и профессиональную направленность. Еѐ освоение обеспечивает
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся
рынку труда. Практическая часть так же предусматривает организацию учебнометодических и учебно-тренировочных занятий.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной
программы СПО по профессии «Физическая культура» и «Адаптивная физическая
культура».
При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля физическая культура изучается как базовая учебная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
овладеть техникой изучаемых видов физкультурно-спортивной деятельности;
подбирать и проводить общеразвивающие упражнения в подготовительной части урока;
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
судить соревнования по изучаемому виду физкультурно-спортивной деятельности;
работать со специальной литературой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
строевые команды;
не менее 50 общеразвивающих упражнений в колоннах, шеренгах, в парах, с гимнастическими палками, скамейками, скакалками, мячами;
классификацию физических упражнений по изучаемому виду физкультурно-спортивной деятельности;
физические упражнения на воспитание основных двигательных качеств;
основные правила соревнований по изучаемому виду физкультурноспортивной деятельности;

технику безопасности на занятиях физкультурно-спортивной деятельности.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
практические занятия
148
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
78
в том числе:
составление комплексов упражнений
Аттестация
в форме дифференцированного зачёта
1, 2, семестры
ОДБ.11 Астрономия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по
Астрономии (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательному циклу раздел «Профильные общеобразовательные дисциплины».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины
мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие
науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружаю-

щего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся
естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской
позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.
Задача астрономии заключается в формировании у учащихся естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную гражданскую
позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением
их достижений, а также в его готовности интересоваться естественнонаучными
идеями.
Современный образованный человек должен стремиться участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и
технологиям, что требует от него следующих компетентностей:
научно объяснять явления;
понимать основные особенности естественнонаучного исследования;
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для
получения выводов.
Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами обучения астрономии являются:
в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию
себя – ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к
отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и
реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) –
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому
обществу – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости

основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения,
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции,
в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания
и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре – мировоззрение, соответствующее современному
уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
в сфере отношений обучающихся к труду, сфере социально-

экономических отношений – уважение всех форм собственности, готовность к
защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и
способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к
трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты обучения астрономии представлены тремя
группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Студент научится:
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения
цели ресурсы;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
определять несколько путей достижения поставленной цели;
выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Студент научится:
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
искать и находить обобщенные способы решения задач;
приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;
анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия.

Студент научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы;
координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации,
избегая при этом личностных оценочных суждений.
Предметные результаты изучения астрономии представлены по темам.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
Студент получит представление:
о философских и методологических основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Студент сможет:
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной социальной жизни;
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности
Студент научится:
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями
об общем благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
отслеживать и принимать во внимание тренды
тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных,
учитывать их при постановке собственных целей;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения поставленной цели;
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации
проектов в различных областях деятельности человека;
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно
и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,
которые он повлечет жизни других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
Аттестация
в форме дифференцированного зачета
ОДП. Профильные общеобразовательные дисциплины
ОДП.01. Физика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа составлена
на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по Физике
(базовый уровень). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Включает в себя:
паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины);
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательная подготовка, дисциплина входит в состав естественнонаучного цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение студентами научной информации по основным
разделам физики, овладение теоретическими и экспериментальными методами
решения физических задач, овладение знаниями об основных понятиях, экспериментальных фактах, законах, теориях и их практическом применении, формирование современной физической картины мира как части естественнонаучной, выработка у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество,
взаимодействие;
смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
120
в том числе:
практические занятия
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
78
в том числе:
Составление алгоритма решения задач;
Составление конспекта;
Решение задач по теме;
Заполнение таблиц по темам;
Самоподготовка к лабораторной работе;
Зарисовка схем экспериментов.
Аттестация
в форме дифференцированного зачета
ОДП.02. Биология
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах
(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе
сравнения и анализа;
анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной
теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;
сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику.
2.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
Аттестация

Объём часов
234
156
38
**
78
в форме экзамена

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ОГСЭ.01

Основы философии

Основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общест-

ОГСЭ.02

Психология общения

ОГСЭ.03

История

ОГСЭ.04

Иностранный язык

ОГСЭ.05

Русский зык и культура речи (в)

ва; 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.
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.
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 в. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Лексический (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Нормы современного русского литературного
языка; коммуникативные качества речи; приемы и методы устранения речевых ошибок на
разных языковых уровнях; особенности и законы публичных выступлений различных типов;
культуру общения.

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01

Математика

Понятие множества, отношения между множе-

ЕН.02

ствами, 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.
Информатика и ИКТ в Правила техники безопасности и гигиеничепрофессиональной
ские требования при использовании средств
деятельности
ИКТ; основные технологии создания, редактирования, оформления сохранения, передачи и
поиска информационных объектов различного
типа (текстовых, графических, числовых и т.п.)
с
помощью
современных
программных
средств; возможности использования ресурсов
сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; назначение
и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.
П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Анатомия

ОП.02

Физиология с осно-

Основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии и
анатомии человека; строение и функции систем органов здорового человека: опорнодвигательной, кровеносной, пищеварительной,
дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; основные закономерности роста и
развития организма человека; возрастная
морфология, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и молодежи; анатомо-морфологические механизмы адаптации
к физическим нагрузкам; динамическая и
функциональная анатомию систем обеспечения и регуляции движения; способы коррекции
функциональных нарушений у детей и подростков.
Физиологические характеристики основных

вами биохимии

ОП.03

Гигиенические основы физического воспитания

ОП.04

Биомеханика

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.
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 молодѐжи; гигиенические
требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебно-тренировочных занятий; гигиеническая характеристика основных
форм занятий физической культурой и спортом
детей, подростков и молодѐжи; 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.
Основы кинематики и динамики движений человека; биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; биомеханика
физических качеств человека; половозрастные
особенности моторики человека; биомеханические основы физических упражнений деятельности, избранного вида спорта базовых и

ОП.05

Педагогика

ОП.06

Психология

ОП.07

Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии

новых физкультурно-спортивных видов.
Взаимосвязь педагогической науки и практики,
тенденции их развития; значение и логика 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 педагога.
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; возрастная периодизация, 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;
групповая динамика; основы психологии творчества; психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности; механизмы
развития
мотивации
физкультурноспортивной деятельности; психологические
основы обучения двигательным действиям.
Основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и специального (коррекционного) образования; понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; этиология 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 структура современной системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и зару-

ОП.08

ОП.09

бежных странах, перспективы ее развития;
психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательной системы,
тяжелыми нарушениями речи, тяжелыми и
множественными нарушениями здоровья педагогические условия профилактики и коррекции
девиантного поведения детей и подростков.
Теория и история фи- Понятийный аппарат теории физической кульзической культуры и туры и спорта и взаимосвязь основных поняспорта
тий; история становления и развития отечественных и зарубежных систем физического воспитания и международного олимпийского движения; современные концепции физического
воспитания, спортивной и оздоровительной
тренировки детей, подростков и молодѐжи; задачи и принципы физического воспитания,
спортивной и оздоровительной тренировки;
средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки детей, подростков и молодѐжи и их
дидактические и воспитательные возможности;
основы теории обучения двигательным действиям; теоретические основы развития физических качеств; основы формирования техникотактического 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 молодѐжи; понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами физической культуры у детей,
подростков и молодѐжи; структура и основы
построения процесса спортивной подготовки;
основы методики совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов:
технической, тактической, психологической,
физической; основы теории соревновательной
деятельности.
Теория и организация Основные понятия и термины адаптивной фиадаптивной физиче- зической культуры; история адаптивной физиской культуры
ческой 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; организация
адаптивного физического воспитания в систе-

ОП.10

Медицинские основы
адаптивной физической культуры и спорта

ОП.11

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.12

Безопасность жизнедеятельности

ме массового образования; материальнотехническое обеспечение адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; государственные и общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов и лицами с
отклонением в состоянии здоровья.
Основные понятия общей патологии; общее
учение о болезни, понятия "здоровье" и "болезнь"; этиология и патогенез; понятие и
предмет тератологии; классификация врожденных пороков развития; основы частной патологии; медицинские показания и противопоказания к занятиям адаптивной физической
культурой; основы врачебного контроля в
адаптивной физической культуре.
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.
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 ору-

ОП.13

ОП.14

ОП.15

жия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные
виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы; порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.
Основы предприниалгоритм действий по созданию предприятия
мательской деятель- малого бизнеса в соответствии с выбранными
ности в адаптивной
приоритетами: нормативно-правовую базу
физической культуре предпринимательской деятельности; состоя(в)
ние экономики и предпринимательства в Курганской области; технологию разработки бизнес-плана; теоретические и методологические
основы организации собственного дела в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Методические основы средства, методы организационные формы
адаптивной двигаадаптивной двигательной рекреации; особентельной рекреации
ности проведения занятий по адаптивной дви(в)
гательной рекреации с инвалидами различных
нозологических и возрастных групп; организация занятий по адаптивной двигательной рекреации в учреждениях и организациях различной направленности; особенности туристической работы в системе адаптивной двигательной рекреации; организация спортивно-художественных праздников с участием инвалидов.
Основы методики
сущность, структура, функции, принципы, меадаптивного физиче- тодологические основы адаптивного физического воспитания (в)
ского воспитания; цели и задачи адаптивного
физического воспитания; роль и место в системе комплексной реабилитации и социальной
интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в
состоянии здоровья; особенности содержания
занятий и методики подбора физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья и инвалидов различных нозологических групп; особенности деятельности учителя
по адаптивному физическому воспитанию в
образовательных учреждениях с детьми специальных медицинских групп; показания и
противопоказания к занятиям; особенности
планирования и контроля в адаптивном физическом воспитании.

ОП.16

Основы врачебного
контроля (в)

цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физической
культурой; назначение и методику проведения
простейших функциональных проб; основы использования данных врачебного контроля в
практической профессиональной деятельности; взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;
проводить простейшие функциональные пробы.

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
МДК.01.01 Базовые и новые ви- Терминология базовых видов физкультурноды
физкультурно- спортивной деятельности; техника профессиоспортивной деятель- нально значимых двигательных действий баности с методикой зовых видов физкультурно-спортивной деяоздоровительной
тельности; содержание, формы организации и
тренировки лиц с ог- методика проведения занятий по базовым вираниченными
воз- дам физкультурно-спортивной деятельности;
можностями
здоро- методика обучения двигательным действиям
вья:
базовых видов физкультурно-спортивной дея1. Спортивные игры.
тельности; особенности и методика развития
2. Подвижные игры.
физических качеств в базовых видах физкуль3. Гимнастика.
турно-спортивной деятельности; основы су4. Лыжный спорт.
действа по базовым видам спорта; техника
5. Лѐгкая атлетика.
безопасности и требования к физкультурно6. Плавание.
спортивным сооружениям, оборудованию и
7. Коррекционноинвентарю.
развивающие игры.
8. Силовая подготовка.
9. Нетрадиционные виды оздоровления.
МДК.01.02 Организация
физ- Сущность, цель, задачи, функции, содержание,
культурно-спортивной формы и методы физкультурно-спортивных
работы с лицами, занятий с различными возрастными категоимеющими
ограни- риями занимающихся, имеющих отклонения в
ченные возможности состоянии здоровья; требования к планироваздоровья
нию и проведению физкультурно-оздоровительных занятий адаптивной физической культурой; 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.
МДК.01.03 Лечебная физическая Средства, формы и методы занятий лечебной

культура и массаж

УП.01
ПП.01

физической культурой, классификация 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.

Учебная практика
Производственная
практика
ПМ.02 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
адаптивного спорта.
МДК.02.01 Избранный вид адап- олимпийское, паралимпийское, специальное
тивного спорта с ме- олимпийское движения: тенденции интеграции
тодикой тренировки и и дифференциации, специфику каждого из них;
руководство соревно- приемы, способы страховки и самостраховки;
вательной деятель- методы и методики врачебно-педагогического
ностью спортсменов
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 учѐтом уровня квалификации спортсменов и специфики заболеваний;
формы организации тренировочного процесса,
принципы спортивной тренировки, содержание
и структура спортивной тренировки в адаптивном спорте; теория спортивных соревнований,
соревновательной деятельности и ее структуры, система соревнований; правила соревнований адаптивного спорта; виды учебной документации, требования к ее ведению и
оформлению.
УП.02
Учебная практика
ПП.02
Производственная
практика (по профилю специальности)
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
МДК.03.01 Теоретические и при- Взаимосвязь научной, методической, учебной
кладные аспекты ме- деятельности в области адаптивной физиче-

тодической
работы
педагога по адаптивной физической культуре и спорту

УП.03
ПДП.00

ской культуры и спорта; теоретические основы
организации методической работы по адаптивной физической культуре и спорту; теоретические основы планирования учебно-тренировочного процесса, физкультурно-спортивной
работы; логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, конспекту; методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте.

Учебная практика
Практика
преддипломная

Характеристика рабочих программ
Рабочие программы учебных дисциплин выполнены в новом формате в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации.
Рабочая программа профессионального модуля состоит из следующих компонентов:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности).
В содержании программы прописаны как теоретические, так и практические
занятия (учебная, производственная практика (по профилю специальности). Подробно разработана тематика домашних заданий, т.е. самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
Направляющим вектором основной профессиональной образовательной
программы третьего поколения является практикоориентированность подготовки
специалистов отрасли, что составляет 53% от общего объема часов подготовки.
Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
В процессе обучения предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация
студентов.
При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в
других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО углубленной подготовки при очной форме получения образования составляет 3 года 10 мес.
■

