
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы: 
Адаптированная рабочая программа разработана на основе примерной программы по

учебной  дисциплине  Физическая  культура,  является  частью  профессиональной
программы подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по
специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  (базовая
подготовка), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика
и управление.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  и  адаптирована  к  занятиям  со
студентами с ограниченными возможностями здоровья с нарушением сенсорных функций
(слуха) и направлена на реабилитацию двигательных функций организма.

В адаптированной  рабочей  программе  предложен  тематический  план,  который
предполагает использование на учебном занятии разнообразных методов и приемов при
изучении учебного материала и контроле знаний обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушением  сенсорных  функций  (слуха)  предлагается
расширенный  выбор  теоретического  материала,  который  направлен  на  формирование
самостоятельного подхода к освоению учебной дисциплины. 

Темы  для  практического  освоения  учебной  дисциплины  аналогичны  темам  для
обучающихся  без  отклонений  в  здоровье,  но  используется  адаптированный  подход:
обучающиеся  участвуют  не  только  в  спортивных  играх,  но  и  привлекаются
преподавателем в качестве судей и арбитров. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ):

Учебная  дисциплина  входит  в  состав  общего  гуманитарного  социально-
экономического цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  общеобразовательной  учебной  дисциплины  –  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины

Содержание  программы  Физическая  культура  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  физической  культуры  личности  будущего  профессионала,
востребованного на современном рынке труда;

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

 формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных
формах занятий физическими упражнениями.



 реабилитация двигательных функций организма.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека;
 основы здорового образа жизни.

В  результате  освоения  дисциплины,  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  формируются
следующие компетенции:

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
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя  ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.5.  Количество  часов,  отведенное  на  освоение  программы  общеобразовательной
учебной дисциплины, в том числе:

Объем образовательной нагрузки 186 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180  часов;
дифференцированный зачет 6 часов.


