АННОТАЦИЯ ОП СПО

Квалификация

49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная
подготовка)
педагог по адаптивной физической культуре и спорту

Уровень образования

среднее профессиональное образование

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения

3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)

Трудоемкость ППССЗ

7236 часов

Профиль получаемого
профессионального образования
Срок окончания действия
государственной
аккредитации

(при реализации программы среднего общего образования)
гуманитарный
28.02.2023

Индекс

Специальность

1
ППССЗ.00
ОУ.00
ОУДБ.00
ОУДБ.02
ОУДБ.03
ОУДБ.05
ОУДБ.06
ОУДБ.07
ОУДБ.14
ОУДБ.15
ОУДБ.16
ОУДП.00
ОУДП.01
ОУДП.01.01
ОУДП.01.02
ОУДП.04
ОУДП.10
ИП
УДД.00
УДД.01
УДД.02
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

Наименование учебных циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик
2
Программа подготовки специалистов среднего звена
Общеобразовательный учебный цикл
Базовые общеобразовательные учебные дисциплины
Общие учебные дисциплины
Иностранный язык
Математика: алгебра и начала математического анализ; геометрия
Физическая культура
ОБЖ
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
Информатика
Естествознание
Биология
Астрономия
Профильные общеобразовательные учебные дисциплины
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
История
Обществознание (вкл.экономику и право)
Индивидуальный проект
Дополнительные учебные дисциплины (по выбору обучающихся)
Введение в специальность
Основы проектной деятельности
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура

1
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17
ОП.18
ОП.19
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
ПП.03
ГИА
ГИА.01
ГИА.02

2
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные учебные дисциплины
Анатомия
Физиология с основами биохимии
Гигиенические основы физического воспитания
Биомеханика
Педагогика
Психология
Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии
Теория и история физической культуры и спорта
Теория и организация адаптивной физической культуры
Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Материально-техническое обеспечение физической культуры
Спортивная метрология
Основы сурдологии
Психология физической культуры и спорта
Возрастая педагогика и психология
Русский язык и культура речи
Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта
Профессиональные модули
Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
оздоровительной тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами, имеющими ограниченные
возможности здоровья
Лечебная физическая культура и массаж
Учебная практика
Производственная практика
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта
Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов
Производственная практика
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по адаптивной
физической культуре и спорту
Производственная практика
Государственная итоговая аттестация
Подготовка ВКР
Защита ВКР

