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1. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 23.03.2021) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" 

     Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 07.07.2021) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (на 2019-2025 гг.) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

Приказ Минобрнауки от 09.11.2015 г. № 1309 Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

  Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г.  N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года N 

2; 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года N 36; 

https://docs.cntd.ru/document/9014513
https://docs.cntd.ru/document/9014513
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251
https://docs.cntd.ru/document/499086251
https://docs.cntd.ru/document/499086251
https://docs.cntd.ru/document/499073826#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499073826#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499073826
https://docs.cntd.ru/document/499073826
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

        

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 года N 06-281). 
 

 1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы.  

Нормативный срок освоения программы определяется в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей специальности. 
 

Специальность  на базе среднего общего 

образования  

на базе основного 

общего образования 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

- 3 г.10 мес. 

44.02.01 Дошкольное образование 2 г.10 мес. 3 г. 10 мес. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

2 г.10 мес. 3 г. 10 мес. 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

3 г. 10 мес. - 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

- 3 г. 10 мес. 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

3 г. 10 мес. - 

 

 Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС   по специальностям СПО при необходимости может быть увеличен не 

более чем на 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к поступающему. 

 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
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данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности 

 2.1. Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

   Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разног вида и в домашних условиях 

      Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) 

по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

         документационное обеспечение образовательного процесса. 

Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 
контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 
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ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 
его физическое развитие 

ПК 1. 2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК2. 4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 
ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с группой 
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2.2. Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 

   Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 
начального общего образования. 

   Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 

образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания младших школьников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

  Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

ВПД 1 Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

ПК 1.2. Проводить уроки 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников 

ВПД 3 Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с   родителями   младших   школьников   при 

решении задач обучения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом 

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно- методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

 технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4. Оформлять выступлений педагогические разработки в виде отчетов,

 рефератов, 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования 

 

       2.3. Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования,

 общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования за пределами их основных образовательных 

программ. 
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Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями,     

организациями,     родителями     (лицами, их заменяющими)) по вопросам 

воспитания и обучения занимающихся и организации дополнительного 

образования в области социально- педагогической деятельности; 

  документационное обеспечение образовательного процесса. 

Общие компетенции 
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать

 и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного     процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 ВПД 1 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с 

указанием области деятельности) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение   деятельностью,   соответствующей   избранной 

области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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ВПД 2 Организация досуговых мероприятий 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

ВПД 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы,

 учебно- тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять выступления, педагогические разработки в виде отчетов,

 рефератов, выступлений 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

2.4. Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием в образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) 

по вопросам обучения и воспитания дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

Общие компетенции 
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать    риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и и физическое 

развитие детей 

ПК 1. 2 Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание) 

ПК1.3 Проводить       мероприятия      по       физическому      воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

ВПД 2 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием 

ПК 2.1 . Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2.Организовывать игровую и  продуктивную деятельность 

исование, лепка, аппликация, конструирование), посильный 

труд и самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста 

 ПК 2.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста 

ПК2. 4 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ПК 2.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 2.6 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 
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ПК 2.8 Анализировать занятия 

ПК 2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ВПД 3 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня 

ПК 3.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.4  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.6  Проводить занятия 

ПК 3.7  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.8  Анализировать проведенные занятия 

ПК 3.9  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ВПД 4  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

ПК 4.1  Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими) 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 

ограниченные возможности здоровья 

ПК 4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе  и в образовательном учреждении 

 ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

ПК 4.5  Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.5 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические       

планы) на        основе        примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и 

специального дошкольного образования 

 

2.5. Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускника: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 

образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими)) по вопросам 

обучения и воспитания младших школьников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

Общие компетенции 
 ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 ВПД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в

 начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.1 Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития обучающихся 
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ПК 1.2 Планировать и проводить учебные занятия 

ПК 1.3 Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов 

ПК 1.4 Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универсальные 

учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 

индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения 

ПК 1.6 Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального 

общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов 

ПК 1.7 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать 

его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

ПК 2.1 Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

ПК 2.2 Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации внеурочной 

деятельности и оценку ее результатов 

ВПД 3 Классное руководство 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты 

ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников образовательной организации, в том числе планировать досуговые 

и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в разнообразные социокультурные 

практики 

ПК 3.3 Оказывать организационно-педагогическую   поддержку формированию   и деятельности 

органов самоуправления класса 

ПК 3.4  Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

 личностного развития обучающихся 

ПК 3.5  Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы 

 

2.6. Специальность 53.02.01 Музыкальное образование 

       Характеристика профессиональной деятельности выпускников: музыкальное 

образование детей в организациях дошкольного и общего образования. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

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

музыкального образования детей; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 

музыкального образования детей; 
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- документационное обеспечение процесса музыкального образования детей 

в организациях дошкольного и общего образования. 

 

 

 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 

10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 

11 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих  

ОК 

12 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 

13 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Организация музыкального образования детей в дошкольных образовательных 

организациях 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их 

ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях 

ПК 1.3  Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия  

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников 

ВПД 2 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 
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По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-

либо дифференциации и ограничения в адаптированных образовательных 

программах в отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается. 
 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется совместно с другими обучающимися по всем реализуемым в 

Организации специальностям по утвержденным планам.  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 

45 академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

общеобразовательных организациях 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

и планировать их 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 

поддержку  

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

обучающихся 

ПК 2.6 

 

Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

ПК 2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации 

ВПД 3 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров 

ПК 3.2 Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом 

ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей 

ПК 3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом 

исполнительских возможностей обучающихся 

ВПД 4 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

ПК 4.1 Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметную развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики 
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Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При этом    в рамках адаптированной образовательной программы необходимо 

предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 

 

1. Оборудование учебного корпуса, кабинетов для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха должна быть 

звукоусиливающая аппаратура, комплексное программное и компьютерное 

обеспечение, надлежащие звуковые средства воспроизведения информации. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения  

комплексное программное и компьютерное обеспечение, обеспечение доступа 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

должна быть предусмотрена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные кабинеты, столовую и другие помещения образовательной 

организации.  

В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

необходимо предусматривать возможность оборудования по 1 - 2 месту для 

обучающихся по каждому виду нарушений здоровья - опорно- двигательного 

аппарата, слуха и зрения. Оборудование специальных учебных мест предполагает 

увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла 

коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных 

столов на одноместные. В общем случае в стандартной аудитории необходимо 

первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с 

нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле 

коляске, выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема 
 

2. Информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
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      Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; в печатной форме на языке 

Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме,  в 

форме электронного документа,  

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся 

 

3. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
  

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина 

"Физическая культура". Образовательная организация   устанавливает 

самостоятельно порядок и формы освоения данного раздела/дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

Рекомендуется в программу раздела/дисциплины включать определенное 

количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, 

технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся 

(см. Приложение). 

    В программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные 

требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность 

занятий. 

      Преподаватели раздела/дисциплины "Физическая культура" должны иметь 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации раздела/дисциплины "Физическая культура" образовательная 

организация может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 

вариативной части учебных циклов. 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по  специальности. 
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       Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

      Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья.   

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно 

установление образовательной организацией индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 

контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела 

или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью 

оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 

рубежного контроля определяются преподавателем   с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса) в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать преподавателей 

смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве 

внештатных экспертов работодателей. 

 

4.2. Государственная итоговая аттестация  

  Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

  Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

  Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

   Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

     Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

https://docs.cntd.ru/document/499042231#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499042231#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499042231#6540IN
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    Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного (ых) экзамена(ов) в соответствии с 

ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 

инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

 

        4.3. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

   Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии 

с комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

  При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости предусматривается возможность создания дополнительных 

условий с учетом индивидуальных особенностей. 

   Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.  

   Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется Учреждением в адрес Союза при 

формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена. 

 

 

 5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями  
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К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются   

педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

         Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которая носит название "сопровождение". 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. Сопровождение должно носить 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения; 

-психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного 

заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения 

основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. Это содействие в 

решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, 

социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального 

обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня, 

организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое 

самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется внедрять такую форму сопровождения, 

как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 
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способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного 

уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия. 

 

  Психолого-педагогическая реабилитация студентов- инвалидов и студентов 

из числа лиц с ОВЗ включает примерный перечень мероприятий 

№ Направление деятельности Содержание деятельности Срок выполнения 

мероприятия 
1 Выявление потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов и их семей в 

сфере психологической 

поддержки. 

Индивидуальные беседы с 

лицами из числа инвалидов 
Сентябрь   

2 Ознакомление 

преподавателей с психолого-

физиологическими 

особенностями студентов- 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационная беседа с 

педагогами на собрании 

классных руководителей 

Август – 

Сентябрь   

3 Коррекция взаимодействия 

преподаватель - студент-

инвалид в учебном процессе. 

По индивидуальным запросам 

при возникновении ситуации 

нарушенного взаимодействия 

В течение года 

4 Организация учебно-

методической поддержки 

процесса обучения 

студентов-инвалидов и 

студентов из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Разработка рекомендаций для 

преподавателей колледжа по 

обучению студентов – 

инвалидов с нарушением 

зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с общими 

заболеваниями. 

Октябрь   

5 Профориентационное 

тестирование студентов - 

инвалидов. 

Изучение мотивации 

профессионального обучения, 

профессиональных установок и 

профессионально важных 

качеств студентов-инвалидов и 

студентов из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Ноябрь, май  

6 Создание благоприятного 

психологического климата. 

Разработка рекомендаций 

педагогам по принятию 

психологических особенностей 

студентов-инвалидов, 

составление индивидуальных 

программ личностного роста 

Декабрь   
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для педагогов (по запросу) и 

студентов-инвалидов. 

 

7 Формирование условий, 

стимулирующих личностный 

и профессиональный рост 

студентов – инвалидов. 

Вовлечение студентов-

инвалидов в мероприятия и 

конкурсы профессионального 

мастерства, а также социально-

психологические мероприятия, 

стимулирующие развитие 

личностного роста и 

профессионального 

самосознания 

 

В течение года, по 

графику 

проведения 

8 Обеспечение 

психологической 

защищенности обучающихся 

инвалидов, поддержка и 

укрепление их психического 

здоровья. 

Индивидуальное 

консультирование по запросу 

В течение года 

9 Предоставление информации 

в учебную часть  о 

необходимости  программ 

среднего профессионального 

образования адаптационных 

дисциплин.  

Разработка рекомендаций по 

включению в учебный план для 

конкретных студентов из числа 

инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья адаптационных 

дисциплин социально-

гуманитарного направления и 

профессиональной 

направленности, 

подразумевающих создание 

специальных условий для 

коррекции коммуникативно-

личностной сферы студента. 

В течение года 

10 Взаимодействие с законными 

представителями 

(родителями, опекунами) 

студентов-инвалидов и 

студентов из числа лиц с 

ОВЗ  

Просветительская деятельность 

и консультативная поддержка 

родителей и опекунов 

студентов-инвалидов, 

разработка рекомендаций по 

взаимодействию с ребенком-

инвалидом, принятие 

профессионального пути и 

ограничений в трудоустройстве. 

 

В течение года, по 

запросу.  

 

Необходимо включать обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческое самоуправление, в работу 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубов,  

 в олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 



26 

 

студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

данной образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 

процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения 

и методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 

Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем:  индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных с 

индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории 

обучающихся. При наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо отводить 

больше времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них 

есть четко обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно было 

бы назвать воспитательно-психологической. Такой запрос является формой поиска 

эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по 

предмету - формой поиска инструментальной социальной поддержки. 

При проведении учебных занятий рекомендуется использование 

мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. В случае применения 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих 

общежитиях должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной 

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, 

наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы 

сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке 

и иных помещениях в образовательной организации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В каждом помещении, 

где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендуется предусматривать соответствующее количество мест для таких 

обучающихся. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна 

быть оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. 

В Организации разработан паспорт доступности, согласованный с Тульской 

региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ) (см. 

Приложение 2). 
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Приложение 1 

Адаптированные программы по УД «Физическая культура» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 (адаптированная образовательная программа для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ) 

 

 

Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальностям 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»,   

                              44.02.01 «Дошкольное образование»,    

       44.02.05 «Специальное дошкольное образование»    

                               53.02.01 «Музыкальное образование»   
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  

среднего  общего образования по специальностям среднего профессионального 

образования       44.02.01 «Преподавание в начальных классах», 53.02.01 « 

Музыкальное образование»,   44.02.01 «Дошкольное образование»,   44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» укрупненная  группа специальностей   

53.00.00  Музыкальное искусство, 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

среднего   общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в базовые дисциплины 

общеобразовательного цикла. 

 

Программа «Физическая культура» направлена на коррекцию физического 

развития студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, реабилитацию двигательных 

функций организма. 

Цель программы: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студентов 

через оптимальные физические нагрузки; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной 

и познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

-  формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

 Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Образовательной организации 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных залах или на открытом воздухе. При их 

проведении преподаватель обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма 

обучающегося с ОВЗ и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это 

могут быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности.   

 

1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  174 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)    117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия   117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Самостоятельная учебная нагрузка: 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

- выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

 57 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного               зачёта 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Теоретический раздел 1.    

 Тема 1.1. 
Роль физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 
социальном развитии 

человека 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока 1  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества: физическая культура личности, 

основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте,  Ценности физической 
культуры.  Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового жизни. 

 2 

2  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Основы законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 1.2. 

Основы здорового образа 
жизни 

 
 
 

 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока  1   Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  2 

2  Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида, составляющие ЗОЖ.  Роль 

физической культуры и спорта в профилактике  заболеваний и укрепления здоровья.  
 

2 

3   Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, 
их цели и задачи. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 
жизни.   

2 

4   Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной деятельности. Самочувствия и показателей здоровья. 

2 

Тема 1.3 
Социально-

биологические и 

психофизиологические  

основы физической 

культуры. 
 

Содержание учебного материла -  
1  Понятие телосложения и характеристика его основных типов, комплексы составления упражнений из 

современных систем физического воспитания  
 

в  процессе 
урока 

2 

2 Правила и способы   планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
профессионально-ориентированной и оздоровительно- корригирующей направленности. Способы 
контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности при занятиях 
физическими упражнениями. 

3 

3  Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 
форм занятий физической культурой и спортом. 

2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала -  
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 Основы физического и 
спортивного 

самосовершенствования 

 Методика эффективных и экономических способов владения жизненно важными умениями и навыками, 

простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их направленной коррекции, методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания, основы методики самомассажа и релаксации, методика корригирующей 

гимнастики для глаз, методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью.    
 

в  процессе 
урока 

2 

 Раздел 2. Учебно-тренировочный   
Тема 2.1. 

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 39  
Практические занятия 
1  Бег на короткие дистанции. Техника бега, низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Специальные  упражнения бегуна. Эстафетный бег, повторный бег.  
2 Бег на выносливость: 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
3 Бег на средние дистанции: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Бег по 

повороту. 
4 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки с места в длину. Специальные упражнения 

прыгуна. Подготовительные упражнения для прыжков в длину  
5 Метание  гранаты. Техника метания гранаты: держание гранаты, разбег, скрестный шаг, финальное 

усилие. Специальные упражнения: метание с места, метание с трех шагов разбега, с короткого разбега, с 

полного разбега. 
6 Кроссовая подготовка: бег на равнинных участках, бег по пересечённой местности. 
7 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
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Тема 2.2 

Лыжные гонки 

 Содержание учебного материала   
  Практические занятия:  

 
1 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на месте, в движении; техника лыжных ходов: 

попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Совершенствование техники преодоления подъемов, спусков.   

21 

 
2 

Повороты на месте и в движении: переступанием вокруг пяток лыж, переступанием вокруг носков 
лыж, поворот упором, плугом.  

 
3 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход, одновременные ходы, коньковый ход. 
Переход с одновременных ходов на попеременные. 

4 Преодоление спусков и подъёмов. Спуск в основной стойке, низкой стойке, высокой стойке. Подъём 
скользящим шагом, «лесенкой», «ёлочкой». 

5 Прохождение дистанции: 3 км девушки, 5 км юноши. 
6 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.3 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1  Техника защиты: техника передвижений, техника овладения мячом и противодействие.   42 

2 Техника нападения:  перемещения, бег обычным и приставными шагами, остановки, повороты. 
Владение мячом: ловля и передача мяча на месте и в движении, ведение правой и левой руками на месте 
и в движении, броски. Техника игры в защите: перемещения, защитная стойка, перехваты мяча. 
Элементы тактики игры в защите. 

3 Тактика нападения и защиты: индивидуальные, групповые и командные  действия. 
4 Игра по правилам. 
5  Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Раздел 3 

Контрольно-оценочный 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1 Лёгкая атлетика: бег 100м, прыжки в длину с разбега; метание гранаты 500г (девушки),700г (юноши); 

кросс 500м, бег 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
6 

2 Баскетбол: техника игры в защите и нападении, игра по правилам. 6 
3 Лыжная подготовка:  техника попеременного двухшажного хода и одновременных ходов, коньковый 

ход. Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км (юноши).  
3 

4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): сдача контрольных нормативов. в процессе урока 
Самостоятельная работа: 

 выполнение упражнений на развитие выносливости; 

 выполнение упражнений на развитие быстроты; 

 выполнение упражнений на развитие скоростной выносливости; 

 выполнение упражнений на развитие силы; 

 выполнение упражнений на развитие координационных способностей; 
 выполнение упражнений на развитие гибкости. 

 

 57 

 Тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего:  174 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физического 

воспитания 

 

Оборудование учебного кабинета:   

 гранаты 500 и 700г; 

 лыжи беговые с креплением; 

 палки лыжные; 

 ботинки лыжные; 

 мазь лыжная для различной температуры; 

 пробки для растирания лыжной мази; 

 мячи баскетбольные; 

 иглы для мячей; 

 мячи набивные (1,0 -2,0кг); 

 гантели от 1 до 5кг; 

 канат для перетягивания; 

 скакалки; 

 эспандер резиновый; 

 дорожка резиновая для прыжков. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Для студентов: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 

2018. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2020. 

 
  

Для преподавателей: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. N413" 

 2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию   
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3. Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях обмена веществ / В.А. Маргазин. – СПб.: СпецЛит, 

2019. – 112с.  

4.Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях сердечно – 

сосудистой  и дыхательной систем / В.А. Маргазин. – СПб.: СпецЛит, 2020. – 234с. 

5.Муллер А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, 

Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Люберцы: Юрайт, 2020. – 424. 

  
 

Дополнительные источники: 

1.Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», -  2008. 

2.Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. Родинова. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2008. 

3.Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основ научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 

М.: Издательский центр «Академия», - 2006. 

4.Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений / Ю.Д.Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. Кравцевич и др.; 

Под ред. Ю.Д.Железняка. – М.: Издательский  центр «Академия», - 2008. 

5.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

6.Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метродология: Учеб. для студ. пед. 

вузов. - М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

7.Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.П. Портнов, В.П. Савинов,  А.В. Лексаков; под 

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», - 2006. 

 

 Интернет - ресурсы: 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. (Электронный 

ресурс). -  режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2.Взаимосвязь общей культуры учащихся и их образа жизни. (Электронный ресурс). 

– Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2002n1/P19-23/ HTM, свободный. – 

Заг. с экрана. 

3.Современное состояние здоровья молодёжи. (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.skoolpress.ru/metcab/ show_razdel.php/SES ID=3042&R_ID, 

свободный. – Заг. с экрана. 

4. Личное отношение к здоровью как условие  здорового образа жизни. (Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://www.ruscenter.ru/258.html, свободный. – Заг. с экрана. 

5.Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция фигуры.(Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://med-lib.ru/referat/lfk/3/php, свободный. – Заг. с экрана. 

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html
http://lib/
http://www/
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6.Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Основные признаки 

утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки.  (Электронный ресурс). – Режим доступа:          

http://liftrabank.net/referat/234-priznaki-ustalosti-utomleniya-pereutomle-niya-ix.html, 

свободный. – Заг. с экрана. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами – инвалидами и студентами с ОВЗ индивидуальных заданий. 

Критерием выставления отметки является повышение реабилитационного 

потенциала через коррекцию физического развития. Методы контроля при 

подведении итогов: - педагогическое наблюдение за обучающимися в процессе 

занятий; 

-  экспертная оценка техники выполнения двигательных действий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка; 

Легкая атлетика: 

- экспертная оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в ходе 

занятий): бег на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; метание гранаты, 

- зачёт 

Спортивные игры (баскетбол): 

- экспертная оценка техники базовых элементов 

техники баскетбола (броски в кольцо, передачи, 

ведение, остановки, повороты). 

- экспертная оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения игры. 

Лыжная подготовка: 

-экспертная  оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами, техники выполнения поворотов, 

торможения, спусков, подъёмов 

-зачёт 

Знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 - тестирование; 

- зачёт 

- основы здорового образа жизни.  

 

 - тестирование; 

- зачёт 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» для 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальностям среднего профессионального 

образования (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» 
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           Чичерин В.П., заслуженный учитель РФ, руководитель физического воспитания; 
 

           Сафонова Н.В., преподаватель физической культуры. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена-далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальностям   СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в   общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

Программа «Физическая культура» направлена на коррекцию физического 

развития студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, реабилитацию двигательных 

функций организма. 

 Цель программы: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студентов 

через оптимальные физические нагрузки; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

-  формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Образовательной организации 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных залах или на открытом воздухе. При их 

проведении преподаватель обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма 

обучающегося с ОВЗ и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это могут 

быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности.   
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1.3. 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    412 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 206 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   412 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)    206 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия   206 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  206 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

     Самостоятельная учебная нагрузка (внеаудиторные 

занятия в спортивных секциях, клубах) 

 206 

Итоговая аттестация в форме:                                                                зачёта      
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Теоретический раздел 

1. 
   

 Тема 1.1. 
Роль физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 
социальном развитии 

человека 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока 1  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества: физическая культура личности, 

основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте, ценности физической 
культуры. 

 2 

2 Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального образования: ценностные 
ориентации и отношение студентов к физической культуре, физическое воспитание, физическое развитие, 
физическая подготовка, физическое совершенство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 1.2. 

Основы здорового 
образа жизни 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока  1  Здоровье человека, его ценность значимость для профессионала.  2 

2 Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 2 
3  Современное состояние здоровья молодёжи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. 
2 

4  Составляющие ЗОЖ: двигательная активность, закаливание. рациональное питание, режим труда и 
отдыха, личная гигиена, экологически грамотное поведение, отказ от вредных привычек. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3 
Основы методики 
самостоятельных 

занятий физическими 
упражнениями 

Содержание учебного материла   
1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий 
для юношей и девушек. 

в  процессе 
урока 

2 

2 Принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 
утомления. Факторы регуляции нагрузки. 

3 

3  Тесты для определения индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 
двигательных качеств. 

2 

4  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 
совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

2 

Тема 1.4 
Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Содержание учебного материала   
1 Личная и социально- экономическая  необходимость специальной оздоровительной и психофизической 

подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 
различными видами двигательной активной . 

в  процессе 
урока 

2 

2 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Контроль и самоконтроль за состоянием здоровья. 

2 

Тема 1.5 
Психофизические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала    
1 Психофизическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

обучающихся учреждений   СПО. 
в  процессе 

урока 
2 
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2 Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие.  2 
3 Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. 2 
 
4 

Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. Методы 
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

2 

  
 

Раздел 2. 
Учебно-тренировочный 

  

Тема 2.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 68  
Практические занятия 
1 Бег на короткие дистанции: техника бега, низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. Специальные упражнения бегуна. Эстафетный бег.  
2 Бег на выносливость: 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
3 Бег на средние дистанции: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Бег по 

повороту. 
4 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки с места в длину. Специальные упражнения 

прыгуна. Подготовительные упражнения для прыжков в длину. 
5 Метание гранаты девушки 500г, юноши 700г. Техника метания гранаты: держание гранаты, разбег. 

Скрестный шаг, финальное усилие . Специальные упражнения: метание с места, с трёх шагов разбега, с 
короткого разбега. С полного разбега. 

6 Кроссовая подготовка: бег на равнинных участках, бег по пересечённой местности. 
7 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.2 

Лыжные гонки 

 Содержание учебного материала   
  Практические занятия:  

 
1 

Строевые приёмы с лыжами и на лыжах. 28 

 
2 

Повороты на месте и в движении: переступанием вокруг пяток лыж, переступанием вокруг носков лыж, 
поворот упором, плугом.  

 
3 

Техника лыжных ходов: попеременный духшажный ход, одновременные ходы, коньковый ход. Переход 
с одновременных ходов на попеременные. 

4 Преодоление спусков и подъёмов. Спуск в основной стойке, низкой стойке, высокой стойке. Подъём 
скользящим шагом, «лесенкой», «ёлочкой». 

5 Прохождение дистанции: 3 км девушки, 5 км юноши. 
6 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
 
 

Тема 2.3 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1 Техника защиты: техника передвижений, техника овладения мячом и противодействие. Перехват; 

приёмы, применяемые против броска; накрывание. 
82 

2 Техника нападения: техника передвижений и техника владения мячом. Ведение, броски, передачи, 
ловля, повороты. Остановки, прыжки. Бег. 

3 Тактика нападения и защиты: индивидуальные, групповые и командные  действия. 
4 Игра по правилам. 
5  Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Раздел 3 

Контрольно-

оценочный 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
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1 Лёгкая атлетика: бег 100м, прыжки в длину с разбега; метание гранаты 500г (девушки),700г (юноши); 
кросс 500м, бег 2000м (девушки), 3000м (юноши). 

12 

2 Баскетбол: техника игры в защите и нападении, игра по правилам. 12 
3 Лыжная подготовка:  техника попеременного двухшажного хода и одновременных ходов, коньковый ход. 

Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км (юноши).  
4 

4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): сдача контрольных нормативов. в процессе урока 
Самостоятельная работа: 
внеаудиторные занятия в спортивных клубах, секциях. 

 206 

 Тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего:  412 

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физического воспитания 

Оборудование учебного кабинета:   

 гранаты 500 и 700г; 

 лыжи беговые с креплением; 

 палки лыжные; 

 ботинки лыжные; 

 мазь лыжная для различной температуры; 

 пробки для растирания лыжной мази; 

 мячи баскетбольные; 

 иглы для мячей нипельных; 

 мячи набивные (1,0 -2,0кг); 

 гантели от 1 до 5кг; 

 канат для перетягивания; 

 скакалки; 

 эспандер резиновый; 

 дорожка резиновая для прыжков. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники:  

1.   Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ / В.А. Маргазин. 

– СПб.: СпецЛит, 2019. – 112с.  

2. Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях 

сердечно – сосудистой  и дыхательной систем / В.А. Маргазин. – СПб.: 

СпецЛит, 2020. – 234с. 

3. Муллер А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. 

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Люберцы: Юрайт, 2020. – 424. 

4. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. 

Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 431. 

 

 

  

Дополнительные источники: 

1. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», -  2008. 



  

2. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. Родинова. 

– М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

3. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основ научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», - 2006.  

4. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012. – 

160с. 

5. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. пособие 

для студ.высш.пед.учеб.заведений / Ю.Д.Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. 

Кравцевич и др.; Под ред. Ю.Д.Железняка. – М.: Издательский  центр 

«Академия», - 2008. 

6. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для 

студ. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

7. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метродология: Учеб. для студ. 

пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

8. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.П. Портнов, В.П. Савинов,  А.В. 

Лексаков; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр 

«Академия», - 2006. 

 Интернет - ресурсы: 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. (Электронный 

ресурс) -  режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2.Взаимосвязь общей культуры учащихся и их образа жизни. (Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2002n1/P19-23/ HTM, 

свободный. – Заг. с экрана. 

3.Современное состояние здоровья молодёжи. (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.skoolpress.ru/metcab/ show_razdel.php/SES ID=3042&R_ID, 

свободный. – Заг. с экрана. 

4. Личное отношение к здоровью как условие  здорового образа жизни. 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.ruscenter.ru/258.html, 

свободный. – Заг. с экрана. 

5.Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция фигуры.(Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://med-lib.ru/referat/lfk/3/php, свободный. – Заг. с 

экрана. 

6.Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения 

оптимальной индивидуальной нагрузки.  (Электронный ресурс). – Режим доступа:          

http://liftrabank.net/referat/234-priznaki-ustalosti-utomleniya-pereutomle-niya-ix.html, 

свободный. – Заг. с экрана. 
 

 

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html
http://lib/
http://www/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами – инвалидами и студентами с ОВЗ индивидуальных 

заданий. 

    Критерием выставления отметки является повышение реабилитационного 

потенциала через коррекцию физического развития.   

Методы контроля при подведении итогов: 

- педагогическое наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

-  экспертная оценка техники выполнения двигательных действий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

Легкая атлетика: 

- экспертная оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в ходе 

занятий): бег на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; метание 

гранаты, 

- зачёт 

Спортивные игры (баскетбол): 

- экспертная оценка техники базовых 

элементов техники баскетбола (броски в 

кольцо, передачи, ведение, остановки, 

повороты). 

- экспертная оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе проведения игры. 

Лыжная подготовка: 

-экспертная  оценка техники передвижения на 

лыжах различными ходами, техники выполнения 

поворотов, торможения, спусков, подъёмов 

-зачёт 

Знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 - тестирование; 

- зачёт 

- основы здорового образа жизни.  

 

 - тестирование; 

- зачёт 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(адаптированная образовательная программа для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ) 

 

по специальности среднего профессионального образования   

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2021 



  

 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» для 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

  

 

 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное  образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

 Разработчик:  
 

           Чичерин В.П., заслуженный учитель РФ, руководитель физического воспитания; 
  

           Сафонова Н.В., преподаватель физической культуры. 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рассмотрена на заседании ПЦК физического воспитания, пр.№ 1 от 26.08.2021 г. 

Рекомендована педагогическим советом ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», пр. № 342 от 30.08. 2021 г.  

Утверждена директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», пр. № 230-од от 30.08. 2021 г. 



  

                                                               

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
10. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 4 

11. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 9 

13. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 11 

 

  



  

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена-далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в   общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Программа «Физическая культура» направлена на коррекцию физического 

развития студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, реабилитацию двигательных 

функций организма. 

 Цель программы: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студентов 

через оптимальные физические нагрузки; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной 

и познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

-  формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Образовательной организации 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных залах или на открытом воздухе. При их 

проведении преподаватель обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма 

обучающегося с ОВЗ и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это 

могут быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности.   
 

 



  

1.3. 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 198 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)   198 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  198 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

     Самостоятельная учебная нагрузка (внеаудиторные 

занятия в спортивных секциях, клубах) 

 - 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного   зачёта   

  

    
  



  

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Теоретический раздел 

1. 
   

 Тема 1.1. 
Роль физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 
социальном развитии 

человека 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока 1  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества: физическая культура личности, 

основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте, ценности физической 
культуры. 

 2 

2 Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального образования: ценностные 
ориентации и отношение студентов к физической культуре, физическое воспитание, физическое развитие, 
физическая подготовка, физическое совершенство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 1.2. 

Основы здорового 
образа жизни 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока  1  Здоровье человека, его ценность значимость для профессионала.  2 

2 Взаимосвязь общей культуры обучающихся  и их образа жизни. 2 
3  Современное состояние здоровья молодёжи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. 
2 

4  Составляющие ЗОЖ: двигательная активность, закаливание. рациональное питание, режим труда и 
отдыха, личная гигиена, экологически грамотное поведение, отказ от вредных привычек. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3 
Основы методики 
самостоятельных 

занятий физическими 
упражнениями 

Содержание учебного материла   
1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий 
для юношей и девушек. 

в  процессе 
урока 

2 

2 Принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 
утомления. Факторы регуляции нагрузки. 

3 

3  Тесты для определения индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 
двигательных качеств. 

2 

4  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 
совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

2 

Тема 1.4 
Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Содержание учебного материала   
1 Личная и социально- экономическая  необходимость специальной оздоровительной и психофизической 

подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 
различными видами двигательной активной . 

в  процессе 
урока 

2 

2 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Контроль и самоконтроль за состоянием здоровья. 

2 

Тема 1.5 
Психофизические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала    
1 Психофизическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

обучающихся учреждений НПО и СПО. 
в  процессе 

урока 
2 



  

2 Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие.  2 
3 Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. 2 
 
4 

Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. Методы 
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
 

2 

Раздел 2. 
Учебно-

тренировочный 
 

Раздел 2. 
Учебно-тренировочный 

  

Тема 2.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 60  
Практические занятия 
1 Бег на короткие дистанции: техника бега, низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. Специальные упражнения бегуна. Эстафетный бег.  
2 Бег на выносливость: 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
3 Бег на средние дистанции: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Бег по 

повороту. 
4 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки с места в длину. Специальные упражнения 

прыгуна. Подготовительные упражнения для прыжков в длину. 
5 Метание гранаты девушки 500г, юноши 700г. Техника метания гранаты: держание гранаты, разбег. 

Скрестный шаг, финальное усилие . Специальные упражнения: метание с места, с трёх шагов разбега, с 
короткого разбега. С полного разбега. 

6 Кроссовая подготовка: бег на равнинных участках, бег по пересечённой местности. 
7 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.2 

Лыжные гонки 

 Содержание учебного материала   
  Практические занятия:  

 
1 

Строевые приёмы с лыжами и на лыжах. 30 

 
2 

Повороты на месте и в движении: переступанием вокруг пяток лыж, переступанием вокруг носков лыж, 
поворот упором, плугом.  

 
3 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход, одновременные ходы, коньковый ход. 
Переход с одновременных ходов на попеременные. 

4 Преодоление спусков и подъёмов. Спуск в основной стойке, низкой стойке, высокой стойке. Подъём 
скользящим шагом, «лесенкой», «ёлочкой». 

5 Прохождение дистанции: 3 км девушки, 5 км юноши. 
6 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.3 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1 Техника защиты: техника передвижений, техника овладения мячом и противодействие. Перехват; 

приёмы, применяемые против броска; накрывание. 
80 

2 Техника нападения: техника передвижений и техника владения мячом. Ведение, броски, передачи, 
ловля, повороты. Остановки, прыжки. Бег. 

3 Тактика нападения и защиты: индивидуальные, групповые и командные  действия. 
4 Игра по правилам. 
5  Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Раздел 3 

Контрольно-

оценочный 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  



  

1 Лёгкая атлетика: бег 100м, прыжки в длину с разбега; метание гранаты 500г (девушки),700г (юноши); 
кросс 500м, бег 2000м (девушки), 3000м (юноши). 

12 

2 Баскетбол: техника игры в защите и нападении, игра по правилам. 12 
3 Лыжная подготовка:  техника попеременного двухшажного хода и одновременных ходов, коньковый ход. 

Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км (юноши).  
4 

4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): сдача контрольных нормативов. в процессе урока 
Самостоятельная работа: 
внеаудиторные занятия в спортивных клубах, секциях. 

  

 Тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего:   

  



 58 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физического воспитания 

 

Оборудование учебного кабинета:   

 гранаты 500 и 700г; 

 лыжи беговые с креплением; 

 палки лыжные; 

 ботинки лыжные; 

 мазь лыжная для различной температуры; 

 пробки для растирания лыжной мази; 

 мячи баскетбольные; 

 иглы для мячей нипельных; 

 мячи набивные (1,0 -2,0кг); 

 гантели от 1 до 5кг; 

 канат для перетягивания; 

 скакалки; 

 эспандер резиновый; 

 дорожка резиновая для прыжков. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

 Основные источники:  

1 Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ / В.А. Маргазин. – 

СПб.: СпецЛит, 2019. – 112с.  

2. Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях 

сердечно – сосудистой  и дыхательной систем / В.А. Маргазин. – СПб.: 

СпецЛит, 2020. – 234с. 

3.Муллер А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. 

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Люберцы: Юрайт, 2020. – 424. 

4.Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. 

Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 431. 

 

Дополнительные источники: 

1.Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», -  2008. 
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2.Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. Родинова. – 

М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

3.Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основ научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», - 2006.  

4.Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 

2012. – 160с. 

5 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. 

пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Ю.Д.Железняк, В.А. Кашкаров, 

И.П. Кравцевич и др.; Под ред. Ю.Д.Железняка. – М.: Издательский  центр 

«Академия», - 2008. 

    6.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для 

студ. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

    7.Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метродология: Учеб. для студ. 

пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

1.   Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.П. Портнов, В.П. Савинов,  А.В. 

Лексаков; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр 

«Академия», - 2006. 

 Интернет - ресурсы: 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. (Электронный 

ресурс) -  режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2.Взаимосвязь общей культуры учащихся и их образа жизни. (Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2002n1/P19-23/ HTM, 

свободный. – Заг. с экрана. 

3.Современное состояние здоровья молодёжи. (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.skoolpress.ru/metcab/ show_razdel.php/SES ID=3042&R_ID, 

свободный. – Заг. с экрана. 

4. Личное отношение к здоровью как условие  здорового образа жизни. 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.ruscenter.ru/258.html, 

свободный. – Заг. с экрана. 

5.Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция фигуры.(Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://med-lib.ru/referat/lfk/3/php, свободный. – Заг. с 

экрана. 

6.Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения 

оптимальной индивидуальной нагрузки.  (Электронный ресурс). – Режим доступа:          

http://liftrabank.net/referat/234-priznaki-ustalosti-utomleniya-pereutomle-niya-ix.html, 

свободный. – Заг. с экрана. 
 

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html
http://lib/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами – инвалидами и студентами с ОВЗ индивидуальных 

заданий. 

   Критерием выставления отметки является повышение реабилитационного 

потенциала через коррекцию физического развития.  

 Методы контроля при подведении итогов: 

- педагогическое наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

-  экспертная оценка техники выполнения двигательных действий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

Легкая атлетика: 

- экспертная оценка техники 

выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): бег на 

короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; метание 

гранаты, 

- зачёт 

Спортивные игры (баскетбол): 

- экспертная оценка техники базовых 

элементов техники баскетбола (броски 

в кольцо, передачи, ведение, 

остановки, повороты). 

- экспертная оценка технико-

тактических действий студентов в 

ходе проведения игры. 

Лыжная подготовка: 

-экспертная  оценка техники передвижения 

на лыжах различными ходами, техники 

выполнения поворотов, торможения, 

спусков, подъёмов 

-зачёт 

Знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 - тестирование; 

- зачёт 

- основы здорового образа жизни.  

 

 - тестирование; 

- зачёт 

 

  

 

 

 

 



 61 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
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 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» для 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования   53.02.01 «Музыкальное образование», укрупненная группа специальностей   

53.00.00 Музыкальное искусство  

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» 
 

 

 

 Разработчики: 

 

Чичерин В.П., Заслуженный учитель РФ, руководитель физического воспитания; 
  

Сафонова Н.В., преподаватель физической культуры. 
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Рекомендована педагогическим советом ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», пр. № 342 от 30.08. 2021 г.  
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена-далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО   образования   53.02.01 «Музыкальное образование», 

укрупненная группа специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования для студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Программа «Физическая культура» направлена на коррекцию физического 

развития студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, реабилитацию двигательных 

функций организма. 

 Цель программы: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студентов 

через оптимальные физические нагрузки; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной 

и познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

-  формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Образовательной организации 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных залах или на открытом воздухе. При их 

проведении преподаватель обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма 

обучающегося с ОВЗ и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это 

могут быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности.   
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1.3. 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   576 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 288 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  576 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)   288 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  288 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  288 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

     Самостоятельная учебная нагрузка (внеаудиторные 

занятия в спортивных секциях, клубах) 

 288 

Итоговая аттестация в форме:         дифференцированного   зачёта                                                               
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Теоретический раздел 

1. 
   

 Тема 1.1. 
Роль физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 
социальном развитии 

человека 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока 1  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества: физическая культура личности, 

основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте, ценности физической 
культуры. 

 2 

2 Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального образования: ценностные 
ориентации и отношение студентов к физической культуре, физическое воспитание, физическое развитие, 
физическая подготовка, физическое совершенство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 1.2. 

Основы здорового 
образа жизни 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока  1  Здоровье человека, его ценность значимость для профессионала.  2 

2 Взаимосвязь общей культуры обучающихся  и их образа жизни. 2 
3  Современное состояние здоровья молодёжи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. 
2 

4  Составляющие ЗОЖ: двигательная активность, закаливание. рациональное питание, режим труда и 
отдыха, личная гигиена, экологически грамотное поведение, отказ от вредных привычек. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3 
Основы методики 
самостоятельных 

занятий физическими 
упражнениями 

Содержание учебного материла  
1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий 
для юношей и девушек. 

в  процессе 
урока 

2 

2 Принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 
утомления. Факторы регуляции нагрузки. 

3 

3  Тесты для определения индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 
двигательных качеств. 

2 

4  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 
совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

2 

Тема 1.4 
Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Содержание учебного материала   
1 Личная и социально- экономическая  необходимость специальной оздоровительной и психофизической 

подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 
различными видами двигательной активной . 

в  процессе 
урока 

2 

2 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Контроль и самоконтроль за состоянием здоровья. 

2 

 Тема 1.5 
Психофизические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала    
1 Психофизическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

обучающихся учреждений НПО и СПО. 
в  процессе 

урока 
2 
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2 Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие.  2 
3 Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. 2 
 
4 

Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. Методы 
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
 

2 

Раздел 2. 
Учебно-тренировочный 

  

Тема 2.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 92 
Практические занятия 
1 Бег на короткие дистанции: техника бега, низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. Специальные упражнения бегуна. Эстафетный бег.  
2 Бег на выносливость: 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
3 Бег на средние дистанции: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Бег по 

повороту. 
4 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки с места в длину. Специальные упражнения 

прыгуна. Подготовительные упражнения для прыжков в длину. 
5 Метание гранаты девушки 500г, юноши 700г. Техника метания гранаты: держание гранаты, разбег. 

Скрестный шаг, финальное усилие . Специальные упражнения: метание с места, с трёх шагов разбега, с 
короткого разбега. С полного разбега. 

6 Кроссовая подготовка: бег на равнинных участках, бег по пересечённой местности. 
7 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.2 

Лыжные гонки 

 Содержание учебного материала   
  Практические занятия:  

 
1 

Строевые приёмы с лыжами и на лыжах. 56 

 
2 

Повороты на месте и в движении: переступанием вокруг пяток лыж, переступанием вокруг носков лыж, 
поворот упором, плугом.  

 
3 

Техника лыжных ходов: попеременный духшажный ход, одновременные ходы, коньковый ход. Переход 
с одновременных ходов на попеременные. 

4 Преодоление спусков и подъёмов. Спуск в основной стойке, низкой стойке, высокой стойке. Подъём 
скользящим шагом, «лесенкой», «ёлочкой». 

5 Прохождение дистанции: 3 км девушки, 5 км юноши. 
6 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.3 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1 Техника защиты: техника передвижений, техника овладения мячом и противодействие. Перехват; 

приёмы, применяемые против броска; накрывание. 
102 

2 Техника нападения: техника передвижений и техника владения мячом. Ведение, броски, передачи, 
ловля, повороты. Остановки, прыжки. Бег. 

3 Тактика нападения и защиты: индивидуальные, групповые и командные  действия. 
4 Игра по правилам. 
5  Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Раздел 3 

Контрольно-

оценочный 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
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1 Лёгкая атлетика: бег 100м, прыжки в длину с разбега; метание гранаты 500г (девушки),700г (юноши); 
кросс 500м, бег 2000м. 

14 

2 Баскетбол: техника игры в защите и нападении, игра по правилам. 16 
3 Лыжная подготовка:  техника попеременного двухшажного хода и одновременных ходов, коньковый ход 8 
4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): сдача контрольных нормативов. в процессе урока 

Самостоятельная работа: 
внеаудиторные занятия в спортивных клубах, секциях. 

288 

 Тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего:  576 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физического воспитания 

 

Оборудование учебного кабинета:   

 гранаты 500 и 700г; 

 лыжи беговые с креплением; 

 палки лыжные; 

 ботинки лыжные; 

 мазь лыжная для различной температуры; 

 пробки для растирания лыжной мази; 

 мячи баскетбольные; 

 иглы для мячей нипельных; 

 мячи набивные (1,0 -2,0кг); 

 гантели от 1 до 5кг; 

 канат для перетягивания; 

 скакалки; 

 эспандер резиновый; 

 дорожка резиновая для прыжков. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники:  

1 Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ / В.А. Маргазин. 

– СПб.: СпецЛит, 2019. – 112с.  

2. Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях 

сердечно – сосудистой  и дыхательной систем / В.А. Маргазин. – СПб.: 

СпецЛит, 2020. – 234с. 

3. Муллер А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. 

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Люберцы: Юрайт, 2020. – 424. 

4. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. 

Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 431. 

 

  

Дополнительные источники: 

1. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», -  2008. 
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2.Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. 

Родинова. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

3.Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основ научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», - 2006.  

4.Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 

2012. – 160с. 

5.Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. 

пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Ю.Д.Железняк, В.А. Кашкаров, 

И.П. Кравцевич и др.; Под ред. Ю.Д.Железняка. – М.: Издательский  центр 

«Академия», - 2008. 

6.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для 

студ. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

7.Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метродология: Учеб. для 

студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

8.Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.П. Портнов, В.П. Савинов,  

А.В. Лексаков; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2006. 

 

 Интернет - ресурсы: 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

(Электронный ресурс) -  режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Взаимосвязь общей культуры учащихся и их образа жизни. (Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2002n1/P19-23/ 

HTM, свободный. – Заг. с экрана. 

3.Современное состояние здоровья молодёжи. (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.skoolpress.ru/metcab/ show_razdel.php/SES ID=3042&R_ID, 

свободный. – Заг. с экрана. 

4. Личное отношение к здоровью как условие  здорового образа жизни. 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.ruscenter.ru/258.html, 

свободный. – Заг. с экрана. 

5.Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция 

фигуры.(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://med-

lib.ru/referat/lfk/3/php, свободный. – Заг. с экрана. 

6.Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения 

оптимальной индивидуальной нагрузки.  (Электронный ресурс). – Режим 

доступа:          http://liftrabank.net/referat/234-priznaki-ustalosti-utomleniya-

pereutomle-niya-ix.html, свободный. – Заг. с экрана. 
  

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00011887_0.html
http://lib/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами – инвалидами и студентами с ОВЗ 

индивидуальных заданий. 

     Критерием выставления отметки является повышение реабилитационного 

потенциала через коррекцию физического развития.   

Методы контроля при подведении итогов: 

- педагогическое наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

-  экспертная оценка техники выполнения двигательных действий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка; 

Легкая атлетика: 

- экспертная оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): бег на короткие, 

средние, длинные дистанции; прыжков в длину; метание 

гранаты; 

- зачёт. 

Спортивные игры (баскетбол): 

- экспертная оценка техники базовых элементов техники 

баскетбола (броски в кольцо, передачи, ведение, остановки, 

повороты). 

- Экспертная оценка технико-тактических действий студентов 

в ходе проведения игры,  

- зачёт. 

Лыжная подготовка: 

-экспертная  оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами, техники выполнения поворотов, 

торможения, спусков, подъёмов; 

- зачёт. 

Знания: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- тестирование, 

-зачёт 

- основы здорового образа 

жизни.  

 - тестирование, 

- зачёт 
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Приложение 2 

Выдержки из Паспорта доступности 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта)  

Проезд до остановки «Колетвинова»: автолайн № 50, 55, 59, 70, 42, 8, 

трамвай № 5,12, автобус: № 5,13,13 а. 

Проезд до остановки «Пирогова»: автолайн № 60, 61, 62, 63, 65, 31, 32, 33, 

40к; автобус № 16, 18, 28, 44,24, троллейбус №10 

Наличие адаптированного транспорта к объекту: есть 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:   

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м 

3.2.2. время движения (пешком): 10 мин 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером): нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 

визуальная): нет 

3.2.6. Перепады высот на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 В том числе инвалиды: ДУ 

2. Передвигающиеся на креслах-колясках  

3. С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4. С нарушениями зрения ДУ 

5. С нарушениями слуха А 

6. С нарушениями умственного развития А 
 

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

А- доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 

Б- в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов; 

ДУ- доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и 

т.д.; 

ВНД- временно недоступен 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1.  Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (Г, У, О) 

2.  Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, У, О) 

3.  Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

4.  Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

5.  Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г, У) 

6.  Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

7.  Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (К, Г, У, О) 

 ** указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно 

условно, ВНД – временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ДЧ-И (О,Г,У) 
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