
 
 
 

Перечень дисциплин (модулей) и практик 
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности углубленной подготовки 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 
 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
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О.00 Общеобразовательный учебный цикл 
ОУДп.01 Русский язык  
ОУДп.02 Литература 
ОУДб.03 Иностранный язык 
ОДУб.04 Математика, алгебра и начала математического анализа; геометрия 
ОУДп.05 История                                              
ОУДб.06 Физическая  культура 
ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности                                                    
ОУДб.08 Астрономия 
ОУДб.09 Информатика  
ОУДп.10 Обществознание (включая экономику и право) 
ОУДб.11 Естествознание  
ОУДб.12 География 
ОУДб.13 Основы финансовой граммотности 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл* 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный учебный цикл 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Анатомия 
ОП.02 Физиология с основами биохимии 
ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания 
ОП.04 Биомеханика 
ОП.05 Педагогика 
ОП.06 Психология 
ОП.07 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 
ОП.08 Теория и история физической культуры и спорта 
ОП.09 Теория и организация адаптивной физической культуры 
ОП.10 Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта 
ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.13 Основф предпринимательской деятельности 
ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

МДК.01.01 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной 
тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

МДК.01.03 Лечебная физическая культура и массаж 
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ПМ.02 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта 

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

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по адаптивной физической 
культуре и спорту 

Практическая подготовка по видам: 
УП.00 Учебная практика 
УП.01 Учебная практика 
УП.02 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специалььности) 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специалььности) 
ПП.03 Производственная практика (по профилю специалььности) 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 
* Учебная нагрузка по дисциплине "Физическая культура" в связи со спецификой специальности учитывается в объеме времени, 

отводимом на освоение МДК.01.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной 
тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


