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АННОТАЦИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (долее – ППССЗ), реализуемая по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура углубленной подготовки, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФКПОУ 

«Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 977. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности. 

 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки в соответствии с ФГОС по данной 

специальности: 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения  

ППССЗ базовой подготовки 

при очной форме обучения 

основное общее 

образование 

Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

3 года 10 месяцев 

           

           Профиль получаемого профессионального образования: гуманитарный.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного 

спорта и физкультурно-спортивной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, в 

производственных организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, 

оздоровительных учреждениях (организациях). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 

избранным видом адаптивного спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом адаптивного спорта; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами самоуправления, 

учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам организации тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

избранном виде адаптивного спорта и физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Педагог по адаптивной физической культуре и спорту готовится к следующим видам 

деятельности: 

 организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта; 

 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ базовой подготовки 

 

Педагог по адаптивной физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами (ОК 6); 

 ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

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

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий (ОК 9); 

 осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся (ОК 10); 

 строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих (ОК 11); 

 владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

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

12). 

 

Педагог по адаптивной физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

1. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия (ПК 1.1.); 

 мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности ПК 1.2.); 

 организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия 

ПК 1.3.); 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий (ПК 1.4.); 

 организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом (ПК 1.5.); 

 оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом 

ПК 1.6.). 
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2. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта 

 определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия ПК 2.1.); 

 проводить учебно-тренировочные занятия ПК 2.2.); 

 руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта (ПК 2.3.); 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях (ПК 2.4.); 

 анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью (ПК 2.5.); 

 проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде 

адаптивного спорта (ПК 2.6.); 

 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь (ПК 2.7.); 

 оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов (ПК 2.8.). 

 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта (ПК 3.1.); 

 разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (ПК 3.2.); 

 систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов (ПК 3.3.); 

 оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и др 

(ПК 3.4.); 

 участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

(ПК 3.5.). 

 

Структура ППССЗ базовой подготовки. ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 


