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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика Программы 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, реализуемая ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 974 от 13.08.2014 г. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки Программы  

Нормативную правовую базу разработки Программы по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура среднего профессионального образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 974 от 13.08.2014 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

5. Устав Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва по хоккею», утверждённый приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № 150. 
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1.3. Характеристика подготовки по специальности 

Сроки получения СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

основное общее образование 
Учитель адаптивной 

физической культуры 
3 года 10 месяцев 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе основного 

общего образования очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:  

 

Обучение по учебным циклам 134 нед. 

Учебная практика 
14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственного 

образца об основном общем образовании или среднем общем образовании.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: адаптивное физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи, отнесенных к специальным медицинским 

группам и с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс физического воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

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

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (образовательными 

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

по вопросам адаптивного физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 документационное обеспечение процесса адаптивного физического воспитания 

детей, подростков и молодежи. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Учитель адаптивной физической культуры готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных 

к специальным медицинским группам. 

3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

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. 
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2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам. 

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. 

3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 

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. 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план является частью Программы и регламентирует порядок ее 

реализации.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

Программы: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов: 

 общеобразовательный:  

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный:  

 общепрофессиональные дисциплины; 

 профессиональные модули: 

 междисциплинарные курсы; 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный план по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

приведен в Приложении А. 

Календарный учебный график является частью Программы и определяет: 

- количество учебных недель, 

- продолжительность каникул, 

- распределение видов образовательной нагрузки обучающихся, 

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

Календарный учебный график по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура приведен в Приложении Б. 

 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

программы практик 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура приведены в Приложении В. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Преддипломная практика проводится 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Программы практик по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

приведены в Приложении Г. 

 

4.2.1 Особенности реализации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей для лиц с ОВЗ или инвалидностью 

Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется при необходимости для лиц 

с ОВЗ или инвалидностью и дополняется следующими особенностями при ее освоении 

такими обучающимися:  

1. Используются следующие образовательные технологии с учетом их адаптации 

для лиц с ОВЗ или инвалидностью:  
Образовательные 

технологии 

Цель Адаптированные методы 

Проблемное обучение  Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального опыта и 

особенностей лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Концентрированное 

обучение  

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям 

здоровья лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Методы, учитывающие динамику и 

уровень работоспособности лиц с ОВЗ 

или инвалидностью  

Модульное обучение  Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным потребностям 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Индивидуальные методы обучения: 

индивидуальный темп и график 

обучения с учетом уровня базовой 

подготовки лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Дифференцированное 

обучение  

Создание оптимальных условий 

для выявления индивидуальных 

интересов и способностей лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом 

ОВЗ и личностных психолого-

физиологических особенностей  

Развивающее 

обучение  

Ориентация учебного процесса 

на потенциальные возможности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в различные виды 

деятельности, развитие сохранных 

возможностей  

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение  

Моделирование предметного и 

социального содержания 

учебной деятельности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы социально-активного обучения, 

игровые методы с учетом социального 

опыта лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Рефлексивное 

обучение, развитие 

критического 

мышления  

Интерактивное вовлечение лиц 

с ОВЗ или инвалидностью в 

групповой образовательный 

процесс  

Интерактивные методы обучения, 

вовлечение лиц с ОВЗ или 

инвалидностью в различные виды 

деятельности, создание рефлексивных 

ситуаций по развитию адекватного 

восприятия собственных особенностей  
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Образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, 

так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от 

вида и характера ограниченных возможностей здоровья или инвалидностью 

обучающихся.  

На уровне специальных приемов, используемых при обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидностью используются следующие:  

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации (рельефное письмо 

и осязательное чтение для обучающихся с нарушениями зрения, жестовая речь для 

обучающихся с нарушениями слуха, дозированность учебной нагрузки и др.);  

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной 

деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика структурного построения 

занятий, и др.); 

3) логические приемы переработки учебной информации (конкретизация, 

установление аналогий по образцам, обобщение по доступным признакам изучаемых 

объектов и явлений и др.);  

4) приемы использования технических средств, специальных приборов и 

оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и слуховой 

информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, использование 

приборов, усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и др. информацию).  

2. Проводится дополнительная индивидуальная работа с преподавателем 

(индивидуальные консультации), работа с лекционным и дополнительным материалом, 

беседа, морально-эмоциональная поддержка и стимулирование, индивидуальная учебная 

работа, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, или им требуется 

проведение индивидуальной учебно-воспитательной работы.  

3. Осуществляется обучающимся самостоятельная работа: работа с книгой и 

другими источниками информации, план-конспекты, реферативные (воспроизводящие), 

реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие самостоятельные работы, 

проектные работы, он-лайн технологии сети «Интернет».  

4. Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью 

устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося или при 

возможности для нескольких обучающихся. Выбор форм и видов контактной и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Формы работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере или с использованием иной 

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

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.  

5. К реализации дисциплины (модуля), в том числе при процедуре оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с запросами обучающихся) 

привлекаются услуги ассистентов, сурдопереводчиков, специалистов по специальным 

техническим и программным средствам обучения.  

6. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах.  

7. Для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране).  

8. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование технических 

средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах.  
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9. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных 

аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью беспрепятственного к нему 

доступа на инвалидной коляске.  

10. Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля):  

- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным в 

рабочей программе дисциплины (модуля);  

- доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных систем.  

11. Использование оценочных средств для определения уровня сформированности 

компетенций обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится с учетом индивидуальных 

особенностей восприятия, переработки материала, выполнения заданий. Материалы 

оценочных средств при необходимости представляются обучающимся в печатном и (или) 

электронном, и (или) аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом,  

- в форме электронного документа,  

- в форме аудиофайла.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа,  

- в форме аудиофайла.  

12. Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения занятий семинарского типа, 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; соответствия 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала, что позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

внести коррективы в учебный процесс. При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку или выполнение заданий.  

13. Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, при необходимости 

предоставляется техническая помощь.  

 

4.2.2 Особенности практики для лиц с ОВЗ или инвалидностью 

Программа практики адаптируется при необходимости для лиц с ОВЗ или 

инвалидностью.  

При распределении мест прохождения практики обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидами учитываются рекомендации относительно необходимых условий и 

организации видов труда, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (при ее наличии). Формы проведения практики лиц с ОВЗ и инвалидов 

устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья и адаптируются в соответствии с содержанием 

практики.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

труда и выполняемых трудовых функций.  

Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в формах, 

адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа;  

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

форме электронного документа.  

При необходимости в процессе прохождения практики с обучающимися из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидами проводится дополнительная индивидуальная работа с 

преподавателем (индивидуальные консультации), работа с материалом, полученным в 

процессе прохождения практики, беседа, индивидуальная учебная работа, в том числе 

специальные разъяснения, процедуры и содержания практики для тех обучающихся, 

которые в этом заинтересованы или нуждаются.  

Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью 

устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося или при 

возможности для нескольких обучающихся. Выбор форм и видов контактной и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к прохождению практики.  

При проведении процедуры оценивания результатов прохождения практики 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Эти средства могут быть предоставлены ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» или 

обучающиеся с ОВЗ или инвалидностью могут использоваться собственные технические 

средства.  

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе прохождения практики, а также выполнения индивидуальных работ в целях 

получения информации о выполнении обучающимся требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствия 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала, что позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

внести коррективы в процесс проведения практики. При необходимости 

предусматривается увеличение времени на подготовку или выполнение индивидуальных 

заданий. 

При необходимости, инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для подготовки отчёта по практике, предусматривается увеличение времени на 

составление отчёта, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на защите отчёта, собеседовании и т.д. Предусматривается возможность 

проведения промежуточной аттестации в несколько этапов.  

Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для прохождения практики:  

- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным в 

программе практики;  
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- доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных систем.  

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

предоставляется организациями, в которых осуществляется прохождение практики. 

Материально-техническое обеспечение специализированной аудитории может включать: 

стационарные мультимедийные средства, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, офисное оборудование для оперативного размножения иллюстративного и 

раздаточного материала. Помещения для проведения практики могут быть оснащены 

специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с разными видами ограничений здоровья:  

- с нарушениями зрения: мультимедийное оборудование с возможностью 

просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране); других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха: акустический усилитель и колонки; мультимедийный 

проектор; телевизор; учебная доска; мультимедийная система; другие технические 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями слуха;  

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: компьютерная техника со 

программным обеспечением; других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Кадровое обеспечение Программы 

 

Реализация Программы по специальности среднего профессионального 

образования обеспечена педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ в соответствии с 

требования ФГОС СПО, в том числе и по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

Программы. Обучающиеся по всем учебным дисциплинам обеспечены методическими 

указаниями и их электронными аналогами для выполнения практических и лабораторных 

работ, внеаудиторной работы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Учреждение для реализации Программы располагает соответствующей 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом Учреждения и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

1. Кабинеты: 

- анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- астрономии; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- естествознания; 

- иностранного языка; 

- истории; 

- лечебной физической культуры и врачебного контроля; 

- массажа. 

- литературы; 

- математики; 

- методики адаптивного физического воспитания; 

- обществознания; 

- основ безопасности жизнедеятельности; 

- основы информационной культуры; 

- педагогики и психологии; 

- родной литературы; 

- русского  языка; 

- теории и истории физической культуры и адаптивной физической культуры; 

2. Лаборатории: 

- информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

- физической и функциональной диагностики; 

3. Спортивный комплекс: 

- универсальный спортивный зал; 

- зал ритмики и фитнеса; 

- тренажерный зал; 

- зал лечебной физической культуры и физической реабилитации; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир. 

4. Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- Актовый зал. 

 

Организация учебного процесса осуществляется на базе ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею», расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7, включая: 

- комплекс учебных помещений;  

- хоккейную тренировочную арену с многофункциональным комплексом; 

- административно-хозяйственный корпус; 

- главную ледовую арену;  

- медико-восстановительный блок;  

- открытые спортивные площадки.  
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5.3.1 Особенности  материально-технического обеспечения для обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ или инвалидностью 

Сведения о материально-техническом обеспечении для обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ или инвалидностью:  

1. В ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» создана безбарьерная среда с учетом 

потребностей следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включающая доступность прилегающей территории, входных 

путей, путей перемещения внутри зданий; наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений; в учебных аудиториях, оборудован читальный зал в 

библиотеке, спортивный комплекс.  

2. Лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляются бесплатно специальные 

оборудование, а также услуги ассистентов, сурдопереводчиков.  

3. При организации образовательного процесса обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» в сети "Интернет" для слабовидящих;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, содержании адаптированной 

ООП (ОПОП) или иная информация, выполненная крупным шрифтом в электронном 

формате);  

- двери, специализированные помещения для инвалидов обозначены специальными 

знаками и указателями и оборудованы специальными доводчиками. 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» и внутри него;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие справочной информации о расписании учебных занятий в визуальной 

форме (на сайте ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»). 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие необходимые для 

образовательного процесса помещения ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие других 

приспособлений).  

4. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств (например, диктофонов) для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для слабовидящих 

обучающихся в учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, слайда на экране) при помощи мультимедийного оборудования. 

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование технических средств 

для приема - передачи учебной информации в доступных формах. Для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных аудиториях предусмотрено 

выделенное место с возможностью беспрепятственного к нему доступа на инвалидной 

коляске.  

 

 

../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
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5.4. Социально-бытовые условия 

 

Для обеспечения проживания обучающихся Учреждение имеет спальный корпус по 

адресу: г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 8г, и общежитие по адресу: г. Ярославль, 

ул. Дядьковская, д. 7. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется медпункт. 

Для обеспечения питания в Учреждении имеется столовая. Общее количество 

посадочных мест и расположение столовой позволяют удовлетворить потребность 

сотрудников и обучающихся в горячем питании. 

 

5.5. Условия реализации компетентностного подхода 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 

интерактивные формы.  

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг 

освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и 

взаимодействие (интерактивность) преподавателя и обучающегося в течение всего 

процесса обучения. Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности: 

 Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Используются на занятиях по всем дисциплинам электронные презентации лекций, 

проектов, практических и семинарских занятий и т.д. 

 Работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и 

полномочий.  

 Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

 Игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

 Проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

 Контекстное обучение – мотивация обучающихся к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

 Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

обучающихся за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

 Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

 Опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

 Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
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образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 

5.6. Условия формирования социокультурной среды 

 

В Учреждении воспитательная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. В 

Учреждении разработан и утвержден план воспитательной работы, а также реализуются 

разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной деятельности: 

 профессионально-личностное воспитание;  

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

Рабочая программа воспитания  и календарный план воспитательной работы по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура приведены в Приложениях Д, Е. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю устанавливаются учебным планом. Процедуры 

организации и проведения различных форм промежуточной аттестации 

устанавливаются в Фондах оценочных средств и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям Программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем директора по учебно-

спортивной и воспитательной работе, а для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются преподавателями и утверждаются директором после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В Учреждении созданы условия для максимального приближения фондов 

оценочных средств по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям приведены в Приложении Ж.  

 

6.2. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся в процессе проведения 

аудиторных занятий: лекционных, практических занятий и лабораторных работ и др., а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых заданий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых заданий; 

- соответствии результатов данному этапу усвоения учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: устный 

опрос, контрольные и практические работы, тесты, коллоквиумы, семинары, портфолио, 

моделирование занятий, компьютерное тестирование и другие формы контроля по 

выбору преподавателя. 
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6.3. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся согласно приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет;  

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный) по итогам освоения профессионального модуля; 

- другие формы контроля (накопительная система оценивания). 

 

6.4. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель 

государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

государственной итоговой аттестации являются проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

разрабатываемой на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138), определенного в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом директора 

Учреждения создается Государственная экзаменационная комиссия, председатель 

которой утверждается Учредителем. 

 

6.4.1 Особенности реализации программы государственной итоговой 

аттестации для лиц с ОВЗ или инвалидностью 

Программа ГИА адаптируется при необходимости для лиц с ОВЗ или 

инвалидностью.  

Формы проведения процедуры ГИА для лиц с ОВЗ и инвалидов устанавливаются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья и адаптируются в соответствии с содержанием программы ГИА.  

../Downloads/4-Аннотации_программ-форма.doc
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При необходимости до процедуры государственной итоговой аттестации может 

проводится дополнительная индивидуальная работа обучающихся с ОВЗ и инвалидов с 

преподавателем(ями), руководителями выпускной квалификационной (индивидуальные 

консультации): работа с материалом, входящим в содержание программы ГИА, беседа, 

индивидуальная разъяснительная работа с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы или нуждаются.  

Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью 

устанавливаются преподавателем(ями), руководителями выпускной квалификационной 

работы индивидуально для каждого обучающегося. Выбор форм и видов контактной и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к процедуре государственной 

итоговой аттестации.  

При оценке уровня сформированности компетенций (в соответствии с запросами 

обучающихся) в процессе подготовки и во время проведения процедуры государственной 

итоговой аттестации привлекаются услуги ассистентов, сурдопереводчиков, специалистов 

по специальным техническим и программным средствам обучения.  

Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для проведения процедуры государственной итоговой аттестации:  

- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным в 

программе ГИА;  

- доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных систем.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации приведен в 

Приложении З.  

 

 

 


