
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

ПМ.01 Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную 

деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной 

площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния 

здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации процесса адаптивного физического 

воспитания в общеобразовательных организациях различного вида и 

разработки предложений по его совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий по адаптивной физической культуре в 

общеобразовательных организациях; 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп; 



 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий 

и занятий в общеобразовательных организациях, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

 применения приемов страховки при выполнении физических 

упражнений; 

 ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам адаптивной 

физической культуры; 

 планировать адаптивное физическое воспитание в 

общеобразовательных организациях, строить его с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности, 

характера дефекта или патологии; 

 создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья 

обучающихся; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими); 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

 использовать различные формы адаптивного физического 

воспитания; 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с педагогическими задачами, формой организации 

физического воспитания, характером дефекта или патологии, 

функциональными возможностями организма обучающихся; 

 использовать различные средства и методы физической 

реабилитации и восстановления организма; 

 мотивировать обучающихся к участию в адаптивной физкультурно-

спортивной деятельности оздоровительной, профилактически-

реабилитационной и рекреационной направленности; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

 выполнять профессионально ориентированные виды двигательных 

действий; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 



 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на занятии; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий; 

 анализировать процесс и результаты физического воспитания, 

обучения предмету "Адаптивная физическая культура", отдельные уроки, 

внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

 цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического 

воспитания в общеобразовательных организациях; 

 медико-биологические и психологические основы построения частных 

методик адаптивной физической культуры; 

 характеристику типичных нарушений и особенностей развития 

инвалидов разных нозологических групп; 

 методики адаптивного физического воспитания обучающихся с 

нарушением зрения, слуха, умственной отсталостью, детским церебральным 

параличом, поражением спинного мозга, врожденными аномалиями развития 

и после ампутации конечностей; 

 место и значение предмета "Адаптивная физическая культура" в 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 виды специального оборудования, его назначение; 

 виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 
 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  

Всего по профессиональному модулю –   1942 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1762 часа, включая: 

при очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1141 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 621 час; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

  



ПМ.02 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде адаптивного спорта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде адаптивного спорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации процесса физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам, и 

разработки предложений по его совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения урочных и 

внеурочных занятий оздоровительной физической культурой с 

обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам; 

 определения цели и задач, планирования и проведения внеурочных 

физкультурных рекреационно-досуговых и просветительских мероприятий с 

обучающимися, в том числе отнесенными к специальным медицинским 

группам; 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся 

специальных медицинских групп; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий 



и занятий с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским 

группам, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

 применения приемов страховки при выполнении физических 

упражнений; 

 ведения документации, обеспечивающей процесс физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения урочных 

и внеурочных занятий оздоровительной физической культурой с 

обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам; 

 планировать физическое воспитание обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам, строить его с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности, 

характера патологии; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими); 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

 использовать различные формы адаптивного физического воспитания; 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с педагогическими задачами, формой организации 

физического воспитания, характером патологии, функциональными 

возможностями организма обучающихся; 

 использовать различные средства и методы физической реабилитации 

и восстановления организма; 

 мотивировать обучающихся к участию в занятиях физической 

культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной 

направленности; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями; 

 выполнять профессионально ориентированные виды двигательных 

действий; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на занятии; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении урочных и 

внеурочных занятий; 



 анализировать процесс и результаты физического воспитания, 

отдельные уроки, внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать их; 

знать: 

 цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам; 

 медико-биологические и психологические основы построения 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам; 

 критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам 

здоровья и медицинским группам для занятий физической культурой и 

перевода из одной группы в другую; 

 причины, условия возникновения, характеристику и профилактику 

болезней отдельных нозологических групп; 

 травмы, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни 

органов пищеварения, болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы; 

 основы физической реабилитации при заболеваниях, относящихся к 

вышеперечисленным нозологическим группам; 

 средства физической культуры в системе реабилитации; 

 показания и противопоказания к выполнению физических упражнений 

и рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с 

особенностями заболевания обучающегося; 

 методические основы адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

 методические основы проведения занятий оздоровительной 

физической культурой с обучающимися, отнесенными к специальным 

медицинским группам; 

 методические основы организации физкультурно-спортивной 

деятельности оздоровительной, профилактически-реабилитационной и 

рекреационно-досуговой направленности; 

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 виды специального оборудования, его назначение; 

 виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

 

 

 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –    534 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 354 часа, включая: 

при очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 237 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

производственной практики –  180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03 Методическое обеспечение процесса адаптивного физического 

воспитания 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.02 Адаптивная физическая культура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 

процесса адаптивного физического воспитания   и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации учителей физической культуры, не имеющих специального 

профессионального образования и стажа работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 

 изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

адаптивной физической культуры, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 



 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания; 

уметь: 

 анализировать примерные программы; 

 определять цели и задачи, планировать адаптивное физическое 

воспитание обучающихся в образовательной организации; 

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности, характера дефекта и 

патологии; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области адаптивного 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности в области 

адаптивного физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 теоретические основы, методику планирования адаптивного 

физического воспитания и требования к оформлению соответствующей 

документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

адаптивного физического воспитания; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ по 

адаптивной физической культуре в общеобразовательных организациях; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды адаптивного физического воспитания в 

общеобразовательных организациях; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –    332 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов, включая: 

при очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 

  



ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.02 Адаптивная физическая культура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерных программ с учетом 

типа образовательной организации, 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, в 

том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при профессиональной подготовке, повышении квалификации 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, примерных программ начального общего 

образования с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса и отдельных обучающихся; 



 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 

докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

обучающихся в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, причин и характера 

трудностей в обучении и школьной адаптации; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации, особенностей возраста обучающихся, причин 

и характера трудностей в обучении и школьной адаптации; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном 

образовании, особенности планирования компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, требования к оформлению соответствующей 



документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ 

начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ 

начального общего образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  368 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 260   часов, включая: 

при очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –  176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа 

производственной практики –  108 часов. 

 


