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Приложение 4 
 

Программа практик 

 

1. Аннотация программ практик 

Программы прохождения практик составлена на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" 

 приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» 

  Положением о Таврической Академии 

 Уставом Крымского Федерального Университета  

 ФГОС ВО по направлению подготовки«034400 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

магистратуры)» от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923); 

 Положения Таврической академии (далее - Академия) (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» «О практике студентов» магистрантов. 

Программа определяет объем, содержание и методику проведения всех практик в 

соответствии с учебными планами специальности «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

магистратуры)», предназначена для студентов и для руководителей практики от Академии 

и от базы практики (далее - организация). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки«034400 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(уровень магистратуры)». Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», в полном объеме относится к вариативной части программы и включает 

научно-педагогическую и научно-исследовательскую (в том числе преддипломную) 

практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

Сфера компетенции магистра по программе «Курортная физическая реабилитация и 

двигательная рекреация» расширяется от увеличения резервов здоровья у практически 

здорового человека до восстановления важнейших функций организма на всех этапах 

профилактики и медицинской реабилитации у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

в том числе в условиях курорта. 

При этом успешное изучение механизмов адаптации в подготовки магистров в 

области курортной физической реабилитации и двигательной рекреации невозможно без 

учета влияния как психологических так и телесных факторов на формирование 

адаптивного ресурса личности.  

Направления тем научно-исследовательской работы магистров: 

1. Разработка и использование оздоровительно-реабилитационных технологий в 

условиях курорта 



2. Комплексная физическая  реабилитация лиц с нарушением здоровья в условиях 

оздоровительно-реабилитационных учреждений 

3. Использование различных форм двигательной рекреации у лиц с нарущением 

здоровья в различных возрастных группах 

4. АФК у лиц с нарушением в состоянии здоровья и с инвалидностью в условиях 

курорта.  

5. Двигательная терапия для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

сенсорными нарушениями и в пожилом возрасте в условиях курорта 

6. Использование коммуникативных игр у лиц с нарушением в состоянии здоровья и 

с инвалидностью. 

7. Двигательная рекреация в условиях общеобразовательной и специальной школ 

8. Телесная терапия в условиях санаторно-курортных учреждений 

9. Технологии телесной терапии в коррекции функционального состояния лиц с 

нарушением в состоянии здоровья в условиях курорта.  

10. Коррекционные эффекты различных фитнес программ (йога, пилатес, аэробика и 

т.д.) 

11. Оптимизация контроля функционального состояния занимающихся  с нарушением 

здоровья в условиях фитнес-центра 

Для каждого этапа практики руководителем практики могут быть сформированы 

конкретные задания. Например, на первом этапе практики предусматривается знакомство 

с местом прохождения практики с целью изучения системы управления, масштабов и 

организационно-правовой формы образовательного учреждения (предприятия). 

      На следующем, втором, этапе практики студентам может быть предложено изучить 

состав и содержание реально выполняемых функций определенного структурного 

подразделения образовательного учреждения, выявить механизмы взаимодействий с 

другими подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения (предприятия)/ структурного подразделения. 

В отчете студентом должен быть представлен квалифицированный анализ той или иной 

конкретной проблемы, разработана программа и предложен инструментарий решения 

проблемы, сделаны заключения о возможности практического использования (внедрения) 

полученных результатов. Все это может составить основу отчета студента о практике. 

      Руководителем практики от вуза или предприятия могут быть внесены изменения и 

дополнения в определение этапов, в задания на каждом из этапов в зависимости от 

особенностей образовательного учреждения (организации) – базы практики. Источниками 

информации на втором этапе могут служить документы (отчеты, архивы, публикации и 

пр.), как внутренние, так и внешние, а также данные, полученные путем опроса членов 

организации (анкетирование, интервьюирование) и личных наблюдений практиканта. 

       На третьем этапе практики студенты выполняют индивидуальное задание, 

выдаваемой руководителем практики. В отчете данный этап практики может быть 

отражен в виде описания личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом 

на рабочем месте, и практических результатов, достигнутых в процессе прохождения 

практики. 

     Завершающим этапом практики становится оформление (например, в течение 

последних трех дней практики) результатов, полученных за весь период практики, в виде 

итогового отчета. 

Индивидуальное задание по программе подготовки магистра 

     Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются студентами 

совместно с преподавателями – руководителями практики. 

В данном пункте формулируются требования к индивидуальному заданию: 

 необходимость учитывать уровень теоретической подготовки студента, 

сформированный к моменту проведения практики; 
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 доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 

 учет потребностей организации, выступающей в качестве базы производственной 

практики магистра; 

 потребности образовательного учреждения, выступающей в качестве базы 

организационно-управленческой практики магистра; 

 учет уровня учащихся, которым будет адресована педагогическая деятельность 

магистра в процессе педагогической практики, и пр. 

Также здесь могут быть предложены блоки тематических направлений, в рамках 

которых может быть сформулировано индивидуальное задание по практике. 

Тематика НИР магистров определяется, как правило, потребностью вуза, кафедры в 

установлении и поддержании взаимовыгодных отношений с целевой группой 

работодателей на долгосрочной основе. Тему исследования магистр может выбрать 

самостоятельно. Результаты научно-исследовательской работы могут быть оформлены в 

виде пояснительной записки или отчета. Наиболее значимые отчеты по результатам 

проведенных НИРС кафедра, Академия, вуз могут рекомендовать для представления на 

конкурсах, научных конференциях и т. п. 

 

 

Программа научно - педагогической практики магистров 

1. Аннотация программы практики 
Научно - педагогической практика студентов магистратуры является важнейшей 

составной частью подготовки магистров, проводится в соответствии с учебными планами 

направлений магистерской подготовки. 

Научно - педагогическая практика проводится в форме педагогической практики. 

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 

Цель научно - педагогической практики: является приобретение практических 

навыков самостоятельного ведения научно - педагогической работы, подготовка к 

написанию магистерской диссертации, формирование личностных качеств и умений, 

необходимых для реализации поставленной цели. 

Краткое содержание научно - педагогической практики:  
Основными видами работ, выполняемых магистрантами в период практики, являются:   

- Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий.  

- Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе (проведение собственного исследования).  

- Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по 

научно-педагогической практике.  

Для проведения научно - педагогической практики студентов магистратуры на-

значается база практики. Базой практики может быть специализированная кафедра, уч-

реждение научно-производственного профиля или учебное учреждение, ведущее научные 

разработки в области, соответствующей направлению магистерской подготовки. 

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

обучающиеся представляют ходатайство (согласие) организации. Магистранты, 

работающие по специальности, могут проходить научно-педагогическую практику по 

http://www.pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/


месту работы в случае согласования места прохождения практики с отделом 

магистратуры, руководителем практики и руководителем магистерской программы.  

Непосредственным руководителем научно - педагогической практики студента 

магистратуры является его научный руководитель. В случае прохождения практики во 

внешней организации соруководителем практики может быть высококвалифицированный 

специалист из числа сотрудников данной организации. Индивидуальная программа 

практики студента магистратуры разрабатывается и утверждаются его научным 

руководителем. Каждый студент магистратуры получает индивидуальную тему 

исследования. Темы исследования определяются исходя из научной тематики базы 

практики и темы магистерской диссертации.  

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс 

компетенц

ии 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОК-5 

 

 Знать: новые методы исследования, сбора, обработки и 

использования современных информационных технологий 

 Уметь: реализовывать научно-исследовательские 

программы в области АФК; 

 Владеть: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых 

данных, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности;  

2 ОК-7  Знать: принципы организации исследовательских и 

проектных работ; 

 Уметь: формировать цели и задачи исследовательских и 

проектных работ; 

 Владеть: 

способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом; 

3 ОК-8  Знать: нормы и правила здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции 

 Уметь: осуществлять коррекцию образа жизни людей с 

инвалидностью; 

 Владеть: 

способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие 

на окружающих и всех участников профессиональной 

деятельности  

4 ОК-11  Знать: принципы работы с литературными источниками в 

области АФК; 

 Уметь: использовать на практике учебно-методическую и 

научную информацию по адаптивной физической культуре; 

 Владеть: 
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способностью анализировать, систематизировать, 

классифицировать и практически резюмировать отечественную и 

зарубежную учебно-методическую и научную информацию по 

адаптивной физической культуре;  

5 ОПК-5  Знать: основные положения гуманистической личностно-

ориентированной концепции; 

 Уметь: правильно формировать отношения к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 Владеть: 

способностью использовать в своей деятельности основные 

положения гуманистической личностно-ориентированной 

концепции отношения общества к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья;  

6 ОПК-6  Знать: сенситивные периоды развития  психики и моторики, 

а также этиологии и патогенеза заболеваний людей с 

ограниченными возможностями; 

 Уметь: разрабатывать и внедрять тренировочные 

программы; 

 Владеть: 

обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию 

психических и физических качеств занимающихся 

7 ОПК-7  Знать: правила инклюзивного подхода; 

 Уметь: применять средства и методы адаптивной 

физической культуры; 

 Владеть: 

способностью применять на практике инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры 

8 ПК-2  Знать: методические особенности применения 

реабилитационных программ; 

 Уметь: формировать комплексные реабилитационные 

программы; 

 Владеть: 

способностью разрабатывать и использовать в практической 

деятельности учебно-методические комплексы по основным 

дисциплинам, входящим в направление подготовки «адаптивная 

физическая культура» 

9 ПК-6  Знать: особенности воспитательного процесса с людьми 

всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп; 

 Уметь: комплексно осуществлять реабилитационный 

процесс; 

 Владеть: 

способностью разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать мероприятия  воспитательного  характера во  всех 

видах адаптивной физической культуры  

10 ПК-11  Знать: правила и принципы взаимодействия с членами 

междисциплинарной команды; 

 Уметь: устранять ограничение жизнедеятельности, 



вызванных нарушением здоровья; 

 Владеть: 

способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной 

команды, творчески решать задачи максимально возможного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья 

11 ПК-17  Знать: современные проблемные ситуации в различных 

видах адаптивной физической культуры; 

 Уметь: выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры; 

 Владеть: 

способностью формировать цели, задачи, методы исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в АФК 

 

3. Место научно-педагогической практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

2 Дисциплины: «Методология 

исследования в АФК», 

«Современные проблемы АФК» 

Научно-методический семинар 
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Научно-исследовательская профильно-

ориентированная практика 

 

4. Объем практики 

Номер курса и название 

практики 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В 

академическ

их часах 

2 (научно-

педагогическая) 

3 6 6 216 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Наименование 

раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, 

отводимых на каждый вид работ, и 

формы их выполнения 

Количество  

академичес

ких часов 

всего 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

1 Подготовительный Участие в проводимой на кафедре установочной конференции по 

вопросам содержания   и организации педагогической   практик 

4 2 2 

Составление индивидуального плана работы на период практики 8 4 4 

2 Основной Образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на 

научно-педагогическую работу в предметной области знаний; 

использование современных технологий сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

реализация и использование современных методов исследований, 

которые применяются в области адаптивной физической культуры, 

и поэтапный практический анализ полученных результатов  

84 44 40 

В различных типах учебных заведений, включая средние 

профессиональные и высшие учебные заведения; проектировать и 

реализовывать в практике обучения новое содержание учебных 

предметов с учётом необходимости в АФК; диагностировать 

уровень образованности в области АФК. Проведение занятий по 

адаптивной физической культуре с детьми с нарушением здоровья 

84 44 40 



 

 

Н
о
м

ер
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Наименование 

раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, 

отводимых на каждый вид работ, и 

формы их выполнения 

Количество  

академичес

ких часов 

всего 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

и детей с инвалидностью, занятия с родителями, педагогами. 

Совместно с психолого-педагогической службой организовывать 

мероприятия, способствующие формированию 

здоровьесберегающих тактик поведения. 

 

Знать Конституцию Российской Федерации; законы Российской 

Федерации, решения Правительства Российской Федерации и 

органов управления образованием по вопросам образования; 

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения научно-исследовательских, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; основные направления и 

перспективы развития образования и педагогической науки; 

основы права, научную организацию труда; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

24 12 12 

Заключительная Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана, целей и задач прохождения практики 

12 6 6 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

Подготовительный Ознакомление с особенностями базы практики, контингента, научно-

методического подхода исследований 

Составление индивидуального плана и определение 

индивидуального задания. 

6 К З не менее 

5 видов 

исследо

ваний, 

не менее 

20 

исследуе

мых 

1 неделя 

Основной Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной 

теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической 

базы предстоящей работы, методического и практического 

инструментария исследования, постановке целей и задач 

исследования, формулирования гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий.  

40 ЗД З Не 

менее 20 

стр 

(включа

я 

библиог

рафию) 

8 неделя 

Организация, проведение и контроль исследовательских процедур, 

сбор первичных эмпирических данных, их предварительный анализе 

(проведение собственного исследования) 

88 Табл

ицы 

перв

ичны 

З Не 

менее 2 

таблиц 

8 неделя 



 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

данн

ых 

Научная интерпретация полученных данных, их обобщение, полный 

анализ проделанной исследовательской работы, оформление 

теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета 

по научно-педагогической практике 

68 ЗД З Не 

менее 20 

стр 

8 неделя 

Аттестация 

1.Оформление отчета по практике 10 В, О З Не 

менее 50 

стр 

8 неделя 

2. Отчёт  4 Презент

ация, 

доклад 

Отчётная 

конферен

ция 

 

* - В – ответы на вопросы; К – конспект; ЗД – задание; О – отчет. З – зачёт 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего 

формирование компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-5; 

ОК-7;  

Способен к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования; организации 

исследовательских и проектных 

работ;  

Подготовитель

ный 

различные этапы 

научно-

исследовательской 

работы (постановка 

задачи исследования, 

литературная 

проработка проблемы с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий,  

Применять методы 

научного поиска, 

выбор оптимальных 

методов 

исследования, 

соответствующих 

задачам исследования; 

 

навыками 

коллективной 

(индивидуально – 

групповой) научной 

работы и 

взаимодействия с 

другими научными 

группами и 

исследователями. 

 

2 ОК-8 

ОПК-5 

ОПК-6  

ОПК-7 

ПК-2  

ПК-6  

способность работать в 

коллективе; способностью 

оказывать личным примером, а 

также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев 

позитивное воздействие на 

Основной основные положения 

гуманистической 

личностно-

ориентированной 

концепции; 

сенситивные периоды 

Проводить 

исследования в 

области АФК; 

применять средства и 

методы адаптивной 

физической культуры; 

способностью 

разрабатывать и 

использовать в 

практической 

деятельности учебно-

методические 



 

 

ПК-11  

ПК-17 

окружающих и всех участников 

профессиональной 

деятельности; обладать 

высоким уровнем знаний, 

опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных 

отношений в разработке и 

внедрении тренировочных 

программ, содействующих 

формированию психических и 

физических качеств 

занимающихся; способностью 

применять на практике 

инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и 

методов адаптивной 

физической культуры; 

способностью разрабатывать и 

использовать в практической 

деятельности учебно-

методические комплексы по 

основным дисциплинам, 

входящим в направление 

подготовки «адаптивная 

физическая культура» 

развития  психики и 

моторики, а также 

этиологии и патогенеза 

заболеваний людей с 

ограниченными 

возможностями; 

современные 

проблемные ситуации в 

различных видах 

адаптивной физической 

культуры 

формировать 

комплексные 

реабилитационные 

программы 

комплексы по 

основным 

дисциплинам, 

входящим в 

направление 

подготовки 

«адаптивная 

физическая культура», 

контролировать их 

эффективность 

3 ОК-11 Готов анализировать, учебно-

методическую и научную 

информацию по адаптивной 

физической культуре в целях её 

практического применения 

Заключительны

й 

принципы работы с 

литературными 

источниками в области 

АФК и сопоставлять их 

с полученными 

личными результатами 

исследований 

использовать на 

практике учебно-

методическую и 

научную информацию 

по адаптивной 

физической культуре 

в процессе написания 

отчёта, контрольны 

заданий и подготовки 

способностью 

разрабатывать, 

планировать, 

использовать и 

анализировать 

мероприятия  

воспитательного  

характера во  всех 

видах адаптивной 
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к защите 

квалификационной 

работы 

физической культуры 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Отчетность студентов по практике 

 

По итогам практики студент магистратуры подготавливает отчет о прохождении 

практики. В отчет должны быть включены следующие пункты: 

·  обоснование выбора научной тематики; 

·  краткий обзор имеющихся литературных данных по теме исследования; 

·  методика проведения эксперимента; 

·  математическая обработка результатов; 

·  обсуждение полученных результатов; 

·  выводы; 

·  список литературы. 

Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов и отчета студента выносит 

заключение о прохождении студентом практики. 

Отчет студента и заключение руководителя заслушиваются на заседании (научном 

семинаре) базовой кафедры, которое принимает решение об оценке итогов 

практики. 

Текст отчета должен быть структурирован, разбит на разделы, параграфы, пункты, 

библиографию, список литературы, приложения (при необходимости). 

Показатели, анализируемые в отчете, группируются в таблицы, структура которых 

должна способствовать полноценной сводке и группировке материалов динамика 

важнейших показателей отражается в диаграммах. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 

● индивидуальный план практики;  

● дневник практики;  

● отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся за 

время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе 

над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков.  

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики:  

● список библиографии по теме научной работы;  

● текст подготовленной статьи (доклада) по теме научной работы;  

● отзыв руководителя практики от кафедры о работе магистранта в период практики с 

рекомендованной оценкой;  

● отзыв из организации, в которой проходила практика.  

 

     Магистрант представляет отчет по практике не позднее пяти дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю практики от кафедры.  

 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую структуру: 

 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики;  

2. Основная часть должна содержать:  

● задачи, стоящие перед магистрантом, проходившем научно-исследовательскую 

практику;  



 

 

● последовательность прохождения научно-исследовательской практики, характеристика 

подразделений организации, предоставившей базу практики;  

● краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;  

● описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления;  

● характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;  

● затруднения, которые встретились при прохождении научно-исследовательской 

практики. 

3. Заключение должно содержать:  

● оценку полноты поставленных задач;  

● оценку уровня проведенных научно-практических исследований;  

● рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований;  

● оценку возможности использования результатов научно-практических исследований в 

научно-исследовательской работе магистранта и выпускной квалификационной работе;  

4. Библиографический список;  

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

      Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 15 - 20 

страниц машинописного текста.  

Оценка по научно-исследовательской практике имеет тот же статус, что и оценки по 

другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов). Оценка по научно-исследовательской практике отражается в 

индивидуальном плане магистранта и в отчете по практике.  

 Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Академии как имеющие 

академическую задолженность. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 

Студент(-ка)_________ 

(имя, отчество, фамилия)_________________отделения 

_________курса________группы_______________________ 

профиля_______________________________________________________________ 

квалификации (степени) магистр_____________________________________ 

(нужное подчеркнуть или вписать) 

направляется на _________________________практику 

(вид практики) 

в (на) ______________________________________________________________________ 

 (организация, предприятие, адрес) 

Период практики 

с «___»________________20___ г. 

по «___» ______________20___ г. 

Преподаватель-руководитель практики ________________________________________ 

 (должность, ученая степень, звание, имя, отчество, фамилия) 

Кафедра _________________________________________________________ 

http://www.pandia.ru/text/category/obraztci_dokumentov/


 

 

Телефон __________________ 

e-mail ____________________ 

М. П. Директора Института 

__________________________________________ 

(личная подпись и ФИО) 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Прибыл в организацию «___» __________________20___г. 

Выбыл из организации «___» __________________20___г. 

М. П. ________________________ _______________________ 

(должность) (личная подпись, ФИО) 

 

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 
Заполнить информационную часть. 

Совместно с преподавателем – руководителем практики составить план работы. 

Получить индивидуальные задания по профилю подготовки для квалификации (степени) 

магистра. 

Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 

Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

Один раз в неделю (во время консультаций) предоставлять дневник на просмотр 

преподавателю – руководителю практики. 

Получить отзывы руководителей практики от образовательного учреждения и 

кафедры. 

Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики. 

Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по профилю и 

индивидуальными заданиями. 

Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет 

по практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры. В 

установленный кафедрой день защитить отчет по практике и получить оценку за 

практику. 

План практики 

№ 

п. п. 

Рабочее место 

практиканта, методические 

рекомендации преподавателя 

Продолжительность 

(в днях) 

Оценка за 

практику в 

баллах 

  

   

 

Индивидуальное задание по профилю обучения магистра 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики ____________________ / __________ 

Ход выполнения практики 

№ 

п. п. Дата 

 

Описание выполненной работы 

Отметки 

руководителя 

    

    

 

http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


 

 

 

Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным 

ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в вузе, для успешного 

прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

5. Какие дисциплины из изученных в вузе особенно пригодились Вам в процессе 

прохождения практики? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплин Вам не хватало в процессе прохождения практики? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Знания и умения, сформированные в процессе обучения и задействованные в процессе 

практики* 

 

Знания и умения Уровень сформированной 

 Не достаточно / Вполне 

достаточно 

А. Специальные знания и умения  

Навыки в области стратегического планирования  

Навыки в области внедрения процесса управления по 

целям 

 

Знание основных технологий в области подбора, 

отбора и найма педагогических работников 

 

Навыки в области разработки оптимальной системы 

мотивации педагогов 

 

Знание законодательных и нормативных правовых 
 



 

 

актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения 

Способность вести несколько проектов одновременно  

Б. Личностные качества  

Системный подход к решению проблем  

Гибкость, способность быстро и адекватно 

реагировать на изменение обстоятельств 

 

Способность к обучению  

Ориентация на результат, на достижения  

В. Знания и умения в области социальной 

коммуникации 

 

Организаторские способности  

Делегирование полномочий  

Умение управлять проектами  

Умение управлять временем  

Навыки проведения презентаций и переговоров  

Умение слушать других, принимать обратную связь  

Влияние, умение убеждать, отстаивать мнение  

Умение работать в команде  

Способность ретранслировать знания и навыки  

 

 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (90-100)- даны полные исчерпывающие ответы на поставленные 

вопросы с использованием материалов основной и дополнительной литературы, студент 

владеет и правильно использует терминологию, показывает знание основных методов. 

Студент смог правильно ответить на все устные дополнительные вопросы. Отчёт 

сформирован в полном объёме и полностью соответствует поставленным задачам.  

Оценка «ХОРОШО» (74-89) - ответы логические, но недостаточно полно раскрывают 

каждый из вопросов, при этом студент приводит достаточное количество примеров, в 

ответе есть незначительные неточности, касающиеся сути вопроса или ошибки в 

иллюстративном материале. Студент смог правильно ответить более чем на 60% устных 

дополнительных вопросов. Отчёт сформирован не в полном объёме и (или) не полностью 

соответствует поставленным задачам.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (60-73)- ответы неполные, поверхностные, 

отсутствуют логика и стройная последовательность в изложении материала. В ответе 

студента есть неточности или грубые ошибки по существу вопросов билета, отсутствуют 

или приводится недостаточное количество примеров. Студент ответил правильно только 

на 20% -50% дополнительных устных вопросов. Отчёт частично соответствует 

поставленным задачам. 



 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (0-59)- выставляется при принципиально 

неверных ответах на все вопросы билета, не дано правильных ответов более чем на 80% 

устных дополнительных вопросов. Отчёт отсутствует. 

 

 Методы и критерии оценивания  

Виды работ, выполняемых студентом 

в течение производственной практики 

Количество 

баллов за 

единицу 

работы 

Общая 

рейтинговая 

оценка в 

баллах 

1. Самостоятельная работа  в  библиотеках и научных фондах, оформление 

полученных результатов : 

- Изучение важнейших достижений отечественной и 

зарубежной науки по массажу, АФК, и физических 

реабилитации, коррекционной педагогике , выполнение 

контрольных работ 

5 15 

- Выполнение контрольного задания 10 10 

- Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана прохождения практики, 

формулирования задач, сроков их выполнения и форм 

отчетности. 

 5 

- Ведение рабочего журнала записей во время практики -   5 

Всего за работу  с литературой и методической 

работе 
 30 

 2. Работа  по программе учебной практики: 

- самостоятельное проведение различных форм 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий 

адаптивной физической культуры в зависимости от 

возраста, направленности патологического процесса и 

особенности учреждения практики 

1 балл в день 40 

- разработка и практическое применение коррекционно-

развивающих и реабилитационных программ 
5 15 

- умения и навыки практической работы  5 5 

Всего выполнение данного раздела 60 

3.  Зачёт  10 

Итого за выполнение всего объема работ  100 

 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 



 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично   

 

зачтено 

82-89 В 
хорошо  

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или 

ее части)  

 

Вид и содержание контрольного задания  

Требования к 

выполнению 

контрольного 

задания и 

срокам сдачи 

(недели) 

3 

Научно-

педагогическая 

практика 

практика 

Индивидуальное задание, основанное на 

теоретической базе предстоящей работы, 

методическом и практическом инструментарии 

исследования, постановке целей и задач 

исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий  

Зачёт (3) 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении практики. Его 

содержание зависит от специфики организации, где проходила практика, и определяется 

содержанием задания, выданного студенту на практику. 

Отчет включает: 



 

 

- титульный лист отчета по практике, оформленный в соответствии с общими 

требованиями; 

- дневник о прохождении практики; 

- контрольные работы; 

- контрольное задание. 

Каждый день практики должен быть оценен, подписан руководителем практики и 

описан по примеру: 

Таблица №1 

Дата Вид выполненной 

работы 

Подпись руководителя 

   

   

   

Примечание: кратко перечисляется весь объем работы в течение дня по 3 

направлениям: работу, которую наблюдал; принимал участие; проделал самостоятельно. 

 

Титульный лист лично подписывается автором отчета и руководителем практики от 

организации (или руководителем организации), подпись которого заверяется печатью. 

Студент, не выполнивший программу практики и/или получивший 

неудовлетворительную оценку при аттестации, повторно направляется на практику в 

свободное от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом 

продолжительность практики. 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература 

1. Жданова, Е.А. Адаптивное физическое воспитание в подготовительных и 

специальных медицинских группах общеобразовательных учреждений: учебно-

метод. пособие / Е.А. Жданова. - Уфа: Вост. ун-т, 2009. - 104 с. 

2. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебное пособие / ред. С. П. Евсеев. - М. : Советский спорт, 2004. 

3. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник для вузов /под 

ред. С.П. Евсеева.- М: Сов. Спорт, 2007. 

4. Евсеев СП.,  Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. - 

М.: Советский спорт, 2000. - 240 с. 

5. Леонтьев М.А. Лечение и реабилитация пациентов с травматической болезнью 

спинного мозга/М.А.Леонтьев//Реабилитация инвалидов с нарушением функций 

опоры и движения/Под ред. Л.В.Сытина, Г.К.Золоева, Е.М.Васильченко.- 

Новосибирск, 2003.- С.299-335. 

6. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура: Физическая культура и спорт 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья: Учебное пособие / С.П. 

Евсеев, Л.В. Шапкова.- М.: Советский спорт, 2003. – 240 c.  



 

 

7. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Под общ. ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов Н/Д: Изд-во Феникс, 2004. – 608 с. 

8. Ванюшкин, В.А. Методика проведения подвижных игр с детьми, имеющими 

недостаточное интеллектуальное развитие: Учебно-методическое пособие для 

студентов, специалистов коррекционной педагогики [Текст]  / В.А. Ванюшкин. – 

Екатеринбург, 2007. – 140 с.  

9. Волкова, С.С. Физическое развитие школьников с отклонениями в состоянии 

здоровья: Пособие для учителей / С.С. Волкова. – Владимир, 1970. – 66 с. 

10. Дворкина, Н.А. Методика сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов у детей 3-6 лет на основе подвижных игр [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Н.А. Дворкина. – М.: Советский спорт, 2005. – 184 с.  

11. Демирчоглян, Г.Г. Специальная физическая культура для слабовидящих 

школьников / Г.Г. Демирчоглян, А.Г. Демирчоглян. – М.: Советский спорт, 2000. – 

160 с., ил.  

12. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения // Под ред. С.Г. 

Шевченко. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004. – 224 с.  

13. Дмитриев, А.А. Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной 

сферы учащихся с нарушением интеллектуального развития. – 2-е изд., перераб. и 

доп./ А.А. Дмитриев. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПИ «МОДЕК», 2004. – 224 с.  

14. Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер./ В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил.  

15. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов / В.И. 

Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2008. – 480 с.: ил.  

16. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и врачебный контроль / В.А. 

Епифанов, Г.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 2000. – 366 с.  

17. Епифанов,  В.А. Лечебная физическая культура и врачебный контроль / Учебник / 

В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР, 2002. – 559 с. 

18. Ефимов, А.П. Комплекс упражнений для профилактики и лечения плоскостопия у 

детей и взрослых: методическое пособие для больных детей и взрослых, их 

родителей, медицинских работников и педагогов / А.П. Ефимов, В.Н. Карпов, Н.А. 

Руднева. – Н.Н.- М.: Научно-инженерный центр « Биомеханика и реабилитация», 

2002. – 88 с. 

19. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников 

с задержкой психического развития: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений // Под общ. ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой. 

– М.: АРКТИ, 2002. – 192 с.- (Развитие и воспитание дошкольника).  

20. Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: 

Учебное пособие / С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев, Г.В. Герасимова //  Под ред.  д.м.н. 

С.Ф. Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2004. – 184 с.  

21. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М., Советский спорт, 2004. – 192 

с.  



 

 

22. Лечебная физическая культура: Учеб.для студ.высш.учеб.заведений / С.Н. Попов, 

Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.] / Под ред. С.Н. Попова.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 416 с.  

23. Лях, В.И., Тесты в физическом воспитании школьников / В.И. Лях. - М.: 

Физкультура и спорт, 2008. – 204 с. 

24. Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата [Текст] // Под общей ред. Н.А. Гросс. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 235 с.  

25. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре [Текст]: учебное пособие / О.Э. Аксенова, С.П. Евсеев / Под ред. С.П. 

Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – 296 с.: ил.  

26. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста. 

Методические рекомендации ВНИИФК. Часть 1. – М.: Советский спорт, 2003. – 208 

с.  

27. Шапкова, Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное 

пособие / Л.В. Шапкова. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.  

28. Агарков В. И. Грищенко С.В. и др. Теоретические основы экономики 

здравоохранения.Учебное пособие для мед. ВУЗов. Донецк,2010,267 с. 

29. 3.Журавель В.И.,Запорожан В.Н. Менеджмент в системе медицинской помощи. 

БСМ, Одесса, Одесский медуниверситет,2000, 432 с. 

30. Фримерман Э. Я. Настольный теннис. Краткая энциклопедия спорта (сост. Серии – 

Штейнбах В. Л.) / Э. Я. Фримерман. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 80 с. 

31. Щербаков А.В. Игра бадминтон: учебно-методическое издание / А.В. Щербаков, 

Н.И. Щербакова. – М.: ООО «Гражданский альянс», 2009. – 121  

32. Деревенский Б.Г. История игры в городки / Б.Г. Деревенский // Альманах «Русский 

міръ», (СПб.). – 2008. –  № 1. – С. 357–372.  

33. Сафронов С.П. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Физическое воспитание» «Специализация бадминтон» / С.П. Сафронов, Н.С. 

Сафронова. – Симферополь, 2013. – 100 с. 

34. Сафронов С.П. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Физическое воспитание» «Специализация настольный теннис» / С.П. Сафронов, 

Н.С. Сафронова. – Симферополь, 2014. – 100 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Карепов Г.В. ЛФК и физиотерапия в системе реабилитации больных 

травматической болезнью спинного мозга. Киев, «Здоровья», 1991. -184 с. 

2. Подачин В.Н., Мусалов Г.Г., Незлина Н.И. Структурно-функциональные основы 

компенсации функции при травме спинного мозга.-М., 1999. –С.45-56. 

3. Потехин Л.Д., Коновалова Н.Г. Концептуальная модель  восстановления 

двигательных функций при спинномозговой травме//Фундаментальные  и 

прикладные вопросы реабилитации больных с позвоночно-спинальной травмой: 

Тр.Крымского мед. института, Т-116.- Симферополь,1989.-С.167-171.  



 

 

4. Мескон М.Х.,Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента/Пер. с англ. – М.:Дело, 

1992.-701 с. 

5. Барчукова Г. В. Учись играть в настольный теннис / Г. В. Барчукова. – М.:  

Советский спорт, 1989. – 48 с.  

6. Галицкий А.В. Доступный как бег трусцой: (Игра в бадминтон) / А.В. Галицкий, 

В.Я. Лифшиц – М.: Знание, 1987. – 94с.  

7. Ивашин А.А. Методические рекомендации по начальному  обучению игре в 

бадминтон / А.А. Ивашин. – М.: 1983. – 119с.  

8. Мошков В.Н. Лечебная физическая культура на курортах и в санаториях / В.Н. 

Мошков. – М: Медицина, 1968. – 484 с. 

9. Пугачев В.Ф. Городки (Спорт для всех) / В.Ф. Пугачев. – М: Физкультура и спорт, 

1990. – 128 с.   

10. Спекторов В.Б. Подвижные и спортивные игры на курортах и в санаториях / В.Б. 

Спекторов. – К: Здоровье, 1987. – 96 с.  

 

Информационные ресурсы 

1. Медицинский портал KingMed.info - учебно-методического материала, разбитого на 

соответствующие категории для облегчения нахождения необходимой Вам 

информации различного характера - как в виде файлов для чтения (книги, лекции, 

презентации, методические рекомендации и др.), так и в виде аудио- и 

видеоматериала. 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 
 

Исходя из современных требований к организации и содержанию образовательного 

процесса по подготовке специалистов АФК, эффективность формирования и развития у 

студентов профессиональных и практических навыков во многом определена совместной 

деятельностью студентов и преподавателей. В связи с этим научно-методическое 

обеспечение и сопровождение практики студентов по специализации осуществляется 

ведущими преподавателями кафедры.  

Научно-методическое обеспечение предполагает предоставление студентам научно-

методической литературы, позволяющей достигнуть успеха посредством её 

использования. Формы научно-методического обеспечения: консультирование студентов, 

посещение занятий АФК, ЛГ, анализ занятия, рекомендации по ведению документации, 

ознакомление студентов с образцами планов, конспектов, программ, специальные задания 

студентам (выступление перед больными (инвалидами), выступление перед родителями 

детей-инвалидов по проблемам АФК, ЛФК и пр.).  

Научно-методическое сопровождение студентов предусматривает формирование и 

своевременную корректировку практических умений и навыков по мере возникновения 

потребностей. Формами научно-методического индивидуального сопровождения могут 

быть консультации, соучастие руководителя в решении проблем, рекомендации по 

подбору методической литературы для чтения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Физкультура_и_спорт


 

 

Научно-методическая поддержка студентов осуществляется при неудачных попытках 

проведения различных форм АФК (ЛФК), неуверенности в своих силах в общении с 

больным (инвалидом, нетипичным ребенком, коллегами и пр.). В этом случае необходима 

включенность опытного педагога, психолога по предоставлению рекомендаций, советов, 

снимающих возникшие проблемы. 

 



 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики 

Способы 

проведения 

практики  

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения 

Вид и/или наименование базы прохождения практики, 

обладающей необходимой МТБ  

Научно-

педагогическая 

стационарная, 

выездная. 

 

Базами научно-педагогической практики 

являются лечебно-оздоровительные 

учреждения, располагающие достаточной 

материально-технической оснащенностью 

и высоко квалифицированными кадрами: 

 

Залы ЛФК с оборудованием, массажные 

кабинеты, открытые спортивные 

площадки 

- образовательные учреждения дополнительного 

образования детей – учреждениях адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-

юношеские клубы физической подготовки), структурные 

подразделения по адаптивному спорту в образовательных 

учреждениях; 

- физкультурно-оздоровительные и реабилитационные 

центры, лечебно-профилактические учреждения, 

санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительных 

структуры национальных парков и рекреационных земель, 

туристические клубы; 

- федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту; 

- общественные организации инвалидов и для инвалидов 

(федерации, ассоциации, клубы). 

- специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для детей, воспитанников с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- образовательные учреждения всех видов и типов (с 

лицами, отнесенными к специальным медицинским 

группам); 

- специализированные учреждения для лиц с нарушением 

здоровья и детей с инвалидностью; 

- социальные центры. 



 

 

 

Программа  научно-методического семинара 

 

1. Аннотация программы практики. Научно-методический семинар является формой 

научно - исследовательской практики. 

Цель научно-методического семинара: расширение и углубление знаний  студентов в 

области методологии научного исследования, а также -  опыта практической работы для 

решения актуальных проблем адаптивной физической культуры, связанных с реализацией  

курортной физической  реабилитации и двигательной рекреации. 

Краткое содержание научно - методического семинара:  

"Научно-методический семинар" является важнейшей дисциплиной 

профессионального цикла, интегрирующей знания медико-биологической, психолого-

педагогической и социальной областей и определяющей мировоззрение будущих 

специалистов по адаптивной физической культуре, роль и место средств и методов 

физической культуры в процессе комплексной реабилитации и адаптивной двигательной 

рекреации (АДР). 

Преподавание учебного материала данной программы осуществляется в основных 

формах организации образовательного процесса: практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, в рамках которых рассматриваются следующие темы: 

 Актуальность применения средств физической реабилитации и адаптивной 

двигательной рекреации для людей с ослабленным здоровьем (висцеральных нарушениях, 

в ортопедии, травматологии, неврологии) и инвалидов. Современные проблемные 

ситуации в различных видах АФК, цели, задачи, методы исследования  по разрешению 

данных проблемных ситуаций. 

 Методологии научного исследования для решения актуальных проблем адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией  курортной физической  реабилитации и 

двигательной рекреации. Методики оценки оздоровительной, экономической и 

социальной эффективности занятий физическими упражнениями, др. средствами 

физической реабилитации, а также -  адаптивной двигательной рекреации.  

 Основные  виды  комплексной рекреации в зависимости от: охватываемых сфер 

жизнедеятельности, степени восстановления, применяемых технологий,  а также  средства 

физической культуры и спорта в системе курортной физической  реабилитации и 

двигательной рекреации. 

 

2. Перечень  результатов прохождения научно-методического семинара, 

соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компе 

тенции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1. ПК-17 

 

 Знать: современные проблемные ситуации в различных видах 

адаптивной физической культуры; 

 Уметь: выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры; 

 Владеть: 

способностью формировать цели, задачи, методы исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в АФК 

2. ПК-18  Знать: 

методы исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 Уметь: интерпретировать результаты собственных 

исследований, выявлять их практическую значимость 

 Владеть: 



 

 

способностью разрабатывать планы, программы, этапы 

исследования, использовать адекватные поставленным задачам, 

проводить научно-исследовательскую работу 

 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

 Научно-методический семинар 

2-3 Дисциплины: «Методология 

исследования в АФК», 

«Современные проблемы АФК» 

Научно-педагогическая практика 

 

4  Научно-исследовательская профильно-

ориентированная практика 

Защита магистерской диссертации 

 

4. Объем практики 

 

Номер курса и название 

практики 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность семинара 

В неделях 

В 

академичес

ких часах 

1-2 (Научно-

методический семинар) 

2-3 28 28 1008 



 

29 
 

5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (НМС) 

Н
о
м

ер
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Наименование 

раздела НМС  
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, 

отводимых на каждый вид работ, и 

формы их выполнения 

Количество  

академичес

ких часов 

всего 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

1  Обоснование темы 

НИР 

 

Выбор и планирование тематической работы, доклада, 

практической работы 

20 10 10 

Составление индивидуального плана работы на период НИР 20 10 10 

2 Тематическая часть Теоретическая и практическая подготовка  к темам семинаров, 

выполнение контрольных заданий, рефератов 

935 35 900 

Подготовка и выступление на семинаре с индивидуально-

подготовленной презентацией 

30 10 20 

3 Заключительная Предоставление отчета по практическому выполнению 

индивидуальной темы НМС 

3 1 2 

 

 



 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (НМС) 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

Подготовительный 1. Укажите современне средства и методы научного и практического 

решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры 

10 Р С Не 

менее 5 

стр 

2 семестр 

Семинары по обще-

методической 

направленности 

 Тема 1. Курортная физическая реабилитация и АДР при 

соматических заболеваниях. Средства  курортной  физической 

реабилитации и АДР при соматических болезнях 

  Тема 2. Курортная физическая реабилитация и АДР в неврологии, 

отртопедии,  травматологии. Средства  курортной  физической 

реабилитации и АДР в неврологии, ортопедии и травматологии 

Тема 3. Современные методы  исследования в физической 

реабилитации и АДР Современные методы  исследования  в  ФР и 

АД 

38 В, К З Не 

менее 5 

стр 

каждая 

тема 

2 семестр 

Семинары по 

специально-

методической 

направленности 

Тема 1. Туризм - как средство адаптативно - рекреационной  

деятельности.   

Тема 2. АФК в реабилитации больных с нижними парезами  на  

116 В, К, 

ЗД, 

П, Д 

С Не 

менее 5 

стр 

каждая 

2-3 

семестр 



 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

санаторно-курортном этапе  

Тема 3. Управление, организация и планирование курортно-

реабилитационной деятельности  

Тема 4. Реабилитация детей с ограничением физических 

возможностей (с ДЦП) в условиях курорта 

Тема 5. Спортивные игры в реабилитации и рекреации 

Тема 6. Методики диагностики и коррекции в телесно-двигательной 

терапии  

Тема 7. Современные проблемы гидрореабилитации 

Тема 8. Адаптивное физическое воспитание детей с трудностями в 

обучении 

 тема 

Заключительный Оформление отчёта о проделанной работе 10 О З Наличие 

всех КЗ, 

Р, К 

3 семестр 

 
Оформление журнала НИР, отражение календарного плана, целей и 

задач прохождения НИР 

 

 

* - В – ответы на вопросы; К – конспект; ЗД – задание; О – отчет.; Р- реферат; П – презентация, Д -доклад ** - С-семинар  З – зачёт 

 

 

 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

 

№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

НИС  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-17 ;  Способен формировать цели, 

задачи, методы исследования 

по разрешению проблемных 

ситуаций в АФК;  

1-3 Основы фундаментальных 

знаний о современных 

средствах и методах научного и 

практического решения 

актуальных проблем в каждом 

из видов адаптивной 

физической культуры, 

связанных с реализацией 

образовательной деятельности; 

современные проблемные 

ситуации в различных видах 

адаптивной физической 

культуры 

выявлять и 

транслировать 

современные 

проблемные ситуации 

в различных видах 

адаптивной 

физической культуры; 

 

количеством знаний, 

умений и навыков для 

решения 

нестандартных 

проблем, 

возникающих в 

процессе реализации 

образовательной 

деятельности в 

различных видах 

адаптивной 

физической культуры. 

2 ПК-18 способностью разрабатывать 

планы, программы, этапы 

исследования, использовать 

адекватные поставленным 

задачам, проводить научно-

исследовательскую работу  

1-3 методы исследования, в том 

числе из смежных областей 

знаний; основными видами 

комплексной рекреации в 

зависимости от: охватываемых 

сфер жизнедеятельности, 

степени восстановления, 

применяемых технологий,  а 

также со средствами 

физической культуры и спорта 

в системе курортной 

Проводить 

интерпретировать 

результаты 

собственных 

исследований, 

выявлять их 

практическую 

значимость 

способностью 

разрабатывать и 

использовать в 

практической 

деятельности учебно-

методические 

комплексы по 

основным 

дисциплинам, 

входящим в 

направление 



 

 

физической  реабилитации и 

двигательной рекреации 

подготовки 

«адаптивная 

физическая культура», 

контролировать их 

эффективность 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Действует поэтапная накопительная система оценивания качества освоения 

обучающимся дисциплины: оценки, полученные за все виды контроля знаний 

учитываются при прохождении промежуточной аттестации и выставлении итоговой 

оценки по дисциплине. 

Оцениванию подлежат результаты, продемонстрированные обучающимся во время 

проведения всех видов контрольных мероприятий. Текущий контроль проводится во 

время семинарских занятий и направлен на проверку знания и понимания материала по 

отдельным темам учебной дисциплины, формирование конкретных навыков и умений. 

Итоговый контроль проводится по окончанию аудиторных занятий и направлен на 

проверку соответствия компетенций обучающихся требованиям ООП: способности 

обучающегося осуществлять интеграцию учебного материала, видеть 

междисциплинарные связи, демонстрировать необходимый уровень приобретенных 

компетенций. 

Пропущенные обучающимся по уважительной причине семинары и практические и 

занятия отрабатываются. Повторное проведение мероприятий текущего контроля для 

обучающихся, которые желают улучшить результат, не допускается. 

Итоговый контроль является основанием для проведения промежуточной аттестации 

и выставления итоговой оценки по дисциплине. 

Итоговая оценка по дисциплине выявляет степень выполнения обучающимся 

рабочей программы дисциплины, активность обучающегося, меру его вовлечения в 

учебный процесс, уровень полученных компетенций. 

Формой проведения итогового контроля является зачёт. 

Обучающиеся, которые не явились на итоговый контроль без уважительной 

причины, считаются непрошедшими промежуточную аттестацию. 

Учебными достижениями обучающегося являются: оценки текущего и итогового 

контроля, а также итоговая оценка по дисциплине. 

В университете действует 100-балльная шкала оценивания знаний обучающихся.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

 

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или 

ее части)  

 

Вид и содержание контрольного задания  

Требован

ия к 

выполнен

ию 

контроль

ного 

задания и 

срокам 

сдачи 

(недели) 



 

 
 

2-3 

Научно-

методический 

семинар 

Вопросы для подготовки рефератов: 

1. Место  туризма в программе физической  

реабилитации на санаторно-курортном этапе. 

2. Клинико-физиологическое  обоснование  

применения ближнего туризма с профилактической и 

лечебной целью. Показания и противопоказания. 

3. Виды туризма.  

4. Возрастной аспект  туристической деятельности. 

5. Значение туризма  для людей с ограниченными 

возможностями. 

6.  Экономические аспекты охраны здоровья. Рынок 

реабилитационных услуг 

7. Менеджмент в реабилитации. Процесс 

управления курортно- реабилитационной 

деятельностью 

8. Психогеометрия и тестирование руководителя 

9. Практическая психология менеджмента. 

Конфликтология 

10. Маркетинг реабилитационных услуг 

11. Планирование и ценообразование 

реабилитационной услуги 

12. Синдром эмоционального выгорания 

реабилитолога 

13. Реабилитационный центр как структура и 

организация 

14. Формы ЛФК на санаторно-курортном этапе 

реабилитации. 

15. Место спортивных и подвижных игр на этапе 

санаторно-курортной реабилитации 

16. Клинико-физиологическое и педагогическое 

обоснование применения спортивных игр на этапе 

санаторно-курортной реабилитации 

17. Спортивные игры и особенности методики их 

проведения в реабилитации и рекреации детей и 

подростков 

18. Спортивные игры и особенности методики их 

проведения в реабилитации и рекреации больных 

зрелого возраста 

19. Спортивные игры и особенности методики их 

проведения в реабилитации и рекреации лиц с 

инвалидностью 

20. Показания и противопоказания к применению 

отдельных спортивных игр 

21. Основные принципы организации движений и 

нейрофизиологические  аспекты формирования 

мышечного тонуса 

22. Теоретические аспекты психофизиологии 

расслабления  

23. Практики цигун и йоги как формы телесной 

терапии  

24. Морфо- функциональная характеристика СМТ 

25. Факторы препятствующие регенерации ЦНС 

(лизирующее действие СМЖ, образование грубого 

соединительнотканного рубца) 

26. Травматическая болезнь спинного мозга 

27. Особенности санаторно-курортного этапа в 

реабилитации СМТ 

Зачёт (3) 



 

 

  

Темы подготовки презентаций, докладов, мастер-

классов: 

1. Туризм -  как средство адаптативно - 

рекреационной  деятельности: общая 

характеристика, основные задачи туризма. 

Значение туризма для подростков.  

2. Туризм как средство физкультурно-

оздоровительной деятельности. Физиологические 

механизмы активного отдыха. «Феномен 

И.М.Сеченова», исследования акад. А. А. 

Ухтомского.  

3. Адаптивный туризм. Значение туризма для 

человека с ограниченными возможностями. Туризм  

как средство реабилитации. 

4. Пешие виды туризма, их характеристика, 

разновидности. Велотуризм, рафтинг,  туризм  на 

лошадях и т.д. 

5. История развития туризма в России и за 

рубежом. 

6. Крым как рекреационно-туристическая зона. 

7. Настольный теннис в реабилитации и 

рекреации в санаторно-курортных условиях. 

8. Бадминтон в реабилитации и рекреации в 

санаторно-курортных условиях. 

9. Крокет в реабилитации и рекреации в 

санаторно-курортных условиях. 

10. Городки в реабилитации и рекреации в 

санаторно-курортных условиях. 

11.  Практические навыки освобождения от 

напряженеия  

12. Коррекция патологических телесных 

установок 

13. Современные методы реабилитации при СМТ 

на санаторно-курортном этапе 

14. Алгоритм интегральной оценки общей 

компенсации больных со СМТ на уровнеD10- L1  

15. Применение СПА-технологии (массаж, 

пелоидотерапия, бальнеотерапия при СМТ) 

16. Кинезотерапия как средство реабилитации у 

больных со СМТ 

17. Использование иппотерапии в реабилитации 

больных со СМТ 

18. СДВГ – современное состояние проблемы 

19. Перинатальная патология ЦНС в генезе СДВГ 

20. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью: клиническая гетерогенность 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 



 

 
 

Методы и критерии оценивания НМС 

Виды учебной 

деятельности 

 

Методы  и критерии оценивания 

 

Количество баллов 

Очное 

 

Заочн. 

 

Лекция 
 

- присутствие, без конспекта; 

- присутствие и наличие конспекта 

 

 

7 

15 

Практическая  

работа (доклад) 

-неполное выполнение заданий 

практической работы (1/3);  

- неполное выполнение заданий 

практической работы 2/3);  

- полное выполнение практической работы 

с ошибками в расчетах; 

5–полное выполнение всех заданий 

практической работы 

 

5 

7 

10 

15 

 

Самостоятельная 

работа 

-неполное выполнение заданий 

самостоятельной работы; 

- полное выполнение всех заданий 

самостоятельной работы 

5 

10 

5 

10 

Реферат 

-неполное выполнение критериев 

оценивания и неумение кратко изложить 

обзор литературы по выбранной теме) 

-неполное выполнение критериев 

оценивания (актуальность, цели, задачи, 

выводы); 

-полное правильное  выполнение всех 

критериев оценивания 

5 

7 

10 

5 

7 

10 

Зачет 

- ответ содержит грубые ошибки 

- неполный ответ  

- полный ответ 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично   



 

 

82-89 В 
хорошо  

 

зачтено 74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература 

1. Жданова, Е.А. Адаптивное физическое воспитание в подготовительных и 

специальных медицинских группах общеобразовательных учреждений: учебно-

метод. пособие / Е.А. Жданова. - Уфа: Вост. ун-т, 2009. - 104 с. 

2. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебное пособие / ред. С. П. Евсеев. - М. : Советский спорт, 2004. 

3. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник для вузов /под ред. 

С.П. Евсеева.- М: Сов. Спорт, 2007. 

4. Евсеев СП.,  Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. - М.: 

Советский спорт, 2000. - 240 с. 

5. Леонтьев М.А. Лечение и реабилитация пациентов с травматической болезнью 

спинного мозга/М.А.Леонтьев//Реабилитация инвалидов с нарушением функций 

опоры и движения/Под ред. Л.В.Сытина, Г.К.Золоева, Е.М.Васильченко.- 

Новосибирск, 2003.- С.299-335. 

6. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура: Физическая культура и спорт 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья: Учебное пособие / С.П. 

Евсеев, Л.В. Шапкова.- М.: Советский спорт, 2003. – 240 c.  

7. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под 

общ. ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов Н/Д: Изд-во Феникс, 2004. – 608 с. 

8. Ванюшкин, В.А. Методика проведения подвижных игр с детьми, имеющими 

недостаточное интеллектуальное развитие: Учебно-методическое пособие для 

студентов, специалистов коррекционной педагогики [Текст]  / В.А. Ванюшкин. – 

Екатеринбург, 2007. – 140 с.  

9. Волкова, С.С. Физическое развитие школьников с отклонениями в состоянии 

здоровья: Пособие для учителей / С.С. Волкова. – Владимир, 1970. – 66 с. 



 

 
 

10. Дворкина, Н.А. Методика сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов у детей 3-6 лет на основе подвижных игр [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Н.А. Дворкина. – М.: Советский спорт, 2005. – 184 с.  

11. Демирчоглян, Г.Г. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников 

/ Г.Г. Демирчоглян, А.Г. Демирчоглян. – М.: Советский спорт, 2000. – 160 с., ил.  

12. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения // Под ред. С.Г. 

Шевченко. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004. – 224 с.  

13. Дмитриев, А.А. Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной 

сферы учащихся с нарушением интеллектуального развития. – 2-е изд., перераб. и 

доп./ А.А. Дмитриев. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПИ «МОДЕК», 2004. – 224 с.  

14. Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер./ В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил.  

15. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов / В.И. 

Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2008. – 480 с.: ил.  

16. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и врачебный контроль / В.А. 

Епифанов, Г.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 2000. – 366 с.  

17. Епифанов,  В.А. Лечебная физическая культура и врачебный контроль / Учебник / 

В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР, 2002. – 559 с. 

18. Ефимов, А.П. Комплекс упражнений для профилактики и лечения плоскостопия у 

детей и взрослых: методическое пособие для больных детей и взрослых, их 

родителей, медицинских работников и педагогов / А.П. Ефимов, В.Н. Карпов, Н.А. 

Руднева. – Н.Н.- М.: Научно-инженерный центр « Биомеханика и реабилитация», 

2002. – 88 с. 

19. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с 

задержкой психического развития: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений // Под общ. ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой. 

– М.: АРКТИ, 2002. – 192 с.- (Развитие и воспитание дошкольника).  

20. Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учебное 

пособие / С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев, Г.В. Герасимова //  Под ред.  д.м.н. С.Ф. 

Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2004. – 184 с.  

21. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М., Советский спорт, 2004. – 192 

с.  

22. Лечебная физическая культура: Учеб.для студ.высш.учеб.заведений / С.Н. Попов, 
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Физкультура и спорт, 2008. – 204 с. 

24. Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата [Текст] // Под общей ред. Н.А. Гросс. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 235 с.  



 

 

25. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре [Текст]: учебное пособие / О.Э. Аксенова, С.П. Евсеев / Под ред. С.П. 

Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – 296 с.: ил.  
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30. Фримерман Э. Я. Настольный теннис. Краткая энциклопедия спорта (сост. Серии – 

Штейнбах В. Л.) / Э. Я. Фримерман. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 80 с. 

31. Щербаков А.В. Игра бадминтон: учебно-методическое издание / А.В. Щербаков, 

Н.И. Щербакова. – М.: ООО «Гражданский альянс», 2009. – 121  
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міръ», (СПб.). – 2008. –  № 1. – С. 357–372.  

33. Сафронов С.П. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Физическое воспитание» «Специализация бадминтон» / С.П. Сафронов, Н.С. 

Сафронова. – Симферополь, 2013. – 100 с. 
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Н.С. Сафронова. – Симферополь, 2014. – 100 с. 
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Дополнительная литература 

1) Карепов Г.В. ЛФК и физиотерапия в системе реабилитации больных травматической 

болезнью спинного мозга. Киев, «Здоровья», 1991. -184 с. 

2) Подачин В.Н., Мусалов Г.Г., Незлина Н.И. Структурно-функциональные основы 

компенсации функции при травме спинного мозга.-М., 1999. –С.45-56. 

3) Потехин Л.Д., Коновалова Н.Г. Концептуальная модель  восстановления 

двигательных функций при спинномозговой травме//Фундаментальные  и 

прикладные вопросы реабилитации больных с позвоночно-спинальной травмой: 

Тр.Крымского мед. института, Т-116.- Симферополь,1989.-С.167-171.  

4) Мескон М.Х.,Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента/Пер. с англ. – М.:Дело, 

1992.-701 с. 

5) Барчукова Г. В. Учись играть в настольный теннис / Г. В. Барчукова. – М.:  

Советский спорт, 1989. – 48 с.  

6) Галицкий А.В. Доступный как бег трусцой: (Игра в бадминтон) / А.В. Галицкий, 

В.Я. Лифшиц – М.: Знание, 1987. – 94с.  

7) Ивашин А.А. Методические рекомендации по начальному  обучению игре в 

бадминтон / А.А. Ивашин. – М.: 1983. – 119с.  

8) Мошков В.Н. Лечебная физическая культура на курортах и в санаториях / В.Н. 
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10) Спекторов В.Б. Подвижные и спортивные игры на курортах и в санаториях / В.Б. 

Спекторов. – К: Здоровье, 1987. – 96 с.  

Информационные ресурсы 

1. Медицинский портал KingMed.info - учебно-методического материала, разбитого на 

соответствующие категории для облегчения нахождения необходимой Вам 

информации различного характера - как в виде файлов для чтения (книги, лекции, 

презентации, методические рекомендации и др.), так и в виде аудио- и 

видеоматериала. 

 

Программа  профильно-ориентированной научно-исследовательская 

преддипломной  практики 

1. Аннотация программы практики 

Научно - исследовательская практика студентов магистратуры является важнейшей 

составной частью подготовки магистров, проводится в соответствии с учебными планами 

направлений магистерской подготовки. 

Научно - исследовательская практика проводится в форме творческой практики. 

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 

Цели дисциплины: 

 формирование и развитие профессиональных знаний по направлению программы 

магистратуры, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала; 

 разработка оригинальных предложений и научных идей для подготовки 

магистерской диссертации; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

Задачи научно-исследовательской практики магистрантов: 

 работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического 

исследования, постановка и формулировка задач эмпирического исследования, 

определение объекта эмпирического исследования, выбор методики эмпирического 

исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических данных); 

 рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной; 

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации; 

 приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

 приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в ходе 

научно-исследовательской работы в виде законченных разработок (статьи, тезисы, 

отчеты о НИР); 

 овладение современными инновационными технологиями, используемых в области 

адаптивной физической культуры; 



 

 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта. 

Краткое содержание профильно-ориентированной научно-исследовательской 

(преддипломной) практики: 

Перед прохождением практики магистрант должен на основе индивидуального 

плана учебной и направления научно-исследовательской работы составить 

индивидуальную рабочую программу прохождения практики и утвердить ее у научного 

руководителя от кафедры. 

В процессе прохождения практики магистрант обязан в соответствии с программой 

практики: 

 изучить деятельность объекта практики; 

 собрать и проанализировать первичную информацию по объекту практики; 

 провести системный анализ осуществления оздоровительно-коррекционной 

деятельности в области курортной реабилитации и двигательной рекреации, 

разработать практические комплексные подходы в решении конкретных 

дисфункциональных состояний. 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

получить первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

 разработка теоретических и моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

По окончании практики магистрант должен написать отчет по научно-

исследовательской практике магистра и защитить его на  кафедре. 

 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс 

компе 

тенции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1. ОК-5 

 

 Знать: 

нормы и правила осуществления профессиональной деятельности в 

условиях междисциплинарного подхода 

 Уметь: 

пользоваться основами речевой профессиональной культуры 

 Владеть: 

навыками культуры речи и профессионального общения, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

2. ОК-6  Знать: 

способы и приемы воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отношения к факторам 

снижающим уровень здоровья и негативного социального 



 

 
 

поведения; 

 Уметь: 

сотрудничать со школьным коллективом, родителями и другими 

лицами, принимающими участие в воспитании детей; 

 Владеть: 

навыками работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

3. ОК-8  Знать: 

конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся и всего 

ученического коллектива, условия и систему работы 

общеобразовательной школы; 

 Уметь: 

применять методы и приемы обучения физическим упражнениям и 

методы организации учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса; 

 Владеть: 

методами и средствами физической культуры 

4. ОК-9 

 

 Знать: 

правила техники безопасности и приёмы первой медицинской 

помощи; 

 Уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь; 

 Владеть: 

приемами первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

5. ОПК-5  Знать: 

текущее и перспективное планирование педагогической 

деятельности: учебной и внеклассной работы по предмету 

«Физическая культура» с детьми с отклонениями в состоянии 

здоровья, внеклассной воспитательной работы с учащимися, работы 

с родителями и др.; 

 Уметь: 

проводить уроки различного типа, использовать современные формы 

внеклассной работы, основанные на здоровьесберегающих и 

оздоровительно-реабилитационных технологиях; 

 Владеть: 

умением планировать содержание уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей 

6. ОПК-6  Знать: 

сенсомоторные особенности развития детей разного возраста с 

учётом различных отклонений в состоянии здоровья; 

 Уметь: 

формировать комплексы АФК, применять технические средства, 

проводить психомоторную коррекцию занимающихся, оценивать в 

динамике эффективность занятий; 

 Владеть: 

современными средствами, методами, приемами, техническими 

средствами для осуществления когнитивного и двигательного 



 

 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся 

8. ПК-2  Знать: 

методы и приемы обучения физическим упражнениям с детьми с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 Уметь: 

применять методы анализа урока физической культуры; 

 Владеть: 

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

9. ПК-7  Знать: 

содержание и методику организации спортивных праздников и 

соревнований; 

 Уметь: 

организовывать коллектив детей на выполнение разнообразной 

деятельности (учебной, досуговой, художественной, познавательной, 

общественной, трудовой, нравственно-мировозренческой, 

физкультурно-спортивной и др.); 

 Владеть: 

навыками формирования ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться 

10. ПК-10  Знать: 

особенности влияния заболеваний на функциональные, психические 

и двигательные изменения в организме школьника; 

 Уметь: 

реализовывать реабилитационные и развивающие технологии, 

корректирующие дизонтогенетические проявления;  

 Владеть: 

умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие 

человека 

11. ПК-14  Знать: 

диагностические, тестовые, скрининг методики оценки уровня 

развития, функционального состояния и уровня функциональных 

резервов школьника; 

 Уметь: 

проводить исследования психосоматического состояния, уровня 

физического развития и физической подготовленности с учётом 

отклонений в состоянии здоровья; 

 Владеть: 

методами измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды 

 

 



 

 
 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

2-3 Дисциплины: «Методология 

исследования в АФК», 

«Современные проблемы АФК», 

Научно-методический семинар 

 

3 Научно-педагогическая практика  

4  Защита магистерской диссертации 

 

4. Объем практики 

 

Номер курса и название 

практики 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 

В 

академических 

часах 

2(научно-

исследовательская) 

4 12 12 432 



 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Наименование 

раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, 

отводимых на каждый вид работ, и 

формы их выполнения 

Количество  

академичес

ких часов 

всего 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

1 Подготовительный Участие в проводимой на кафедре установочной конференции по 

вопросам содержания   и организации профильной   практики 

20 10 10 

Собеседования с работниками базового учреждения. Ознакомление 

с базой прохождения практики (администрация, кабинеты, 

оборудование). Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами учреждения прохождения практики (инструкции по 

охране труда и технике безопасности, правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции, приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ). Ознакомление с 

индивидуальными программами и картами реабилитации 

пациентов. 

10 5 5 

Составление индивидуального плана работы на период практики 8 4 4 

 Основной Планирование реабилитационной, воспитательной, 

оздоровительной и научно-исследовательской деятельности лиц с 

нарушением здоровья и людей с инвалидностью. Осуществление 

реабилитационной деятельности на рабочих местах или в 

80 50 100 



 

 
 

Н
о
м

ер
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Наименование 

раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, 

отводимых на каждый вид работ, и 

формы их выполнения 

Количество  

академичес

ких часов 

всего 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

подразделениях учреждения прохождения практики, выполнение 

индивидуальных заданий, экскурсии и лекции, предусмотренные 

программой, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала 

 Лечебно-оздоровительная работа. Проведение занятий АФК (ЛФК) 

у людей с нарушением здоровья и людей с инвалидностью с 

учётом нозологических форм, факторов курортной реабилитации и 

двигательной рекреации 

100 50 50 

 

Разработка индивидуальных программ реабилитации (коррекции) 

больного (инвалида). Составление и проведение комплексных 

программ реабилитации с учётом нозологических форм и факторов 

курортной реабилитации и двигательной рекреации 

50 20 30 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

Участие в проведении спортивных соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий с учётом нозологических форм и факторов 

курортной реабилитации и двигательной рекреации 

50 20 30 

Проведение анализа полученных научно-исследовательских 

результатов. 

20 10 10 

6 Заключительный Выступление с докладами и презентациями о проделанной работе 4   



 

 

Н
о
м

ер
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Наименование 

раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, 

отводимых на каждый вид работ, и 

формы их выполнения 

Количество  

академичес

ких часов 

всего 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана, целей и задач прохождения практики 

20 4 16 

 



 

 
 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

Подготовительный Работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление 

программы и плана исследования, постановка и формулировка задач 

эмпирического исследования, определение объекта исследования, 

выбор методики эмпирического исследования, изучение методов 

сбора и анализа эмпирических данных);  

20 К З Не 

менее 25 

стр 

К 

отчётной 

конферен

ции 

проведение статистических и социологических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы магистра; 

освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов);  

50 ЗД З Не 

менее 5 

стр 

К 

отчётной 

конферен

ции 

освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;  20 ЗД З Не 

менее 5 

стр 

К 

отчётной 

конферен

ции 

рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации;  20 К З Не 

менее 25 

стр 

К 

отчётной 

конферен



 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

ции 

подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной  

10 Р З Не 

менее 5 

стр 

К 

отчётной 

конферен

ции 

Основной изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

110 К З Не 

менее 50 

источни

ков 

К 

отчётной 

конферен

ци 

 приобретение навыков работы с библиографическими 

справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах;  

10 В З К 

отчётной 

конферен

ци 

работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

20 В З Не 

менее 5 

эл.баз 

К 

отчётной 

конферен

http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


 

 
 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

ци 

 

обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности магистранта для продолжения научных исследований в 

рамках системы послевузовского образования.  

40 ЗД З  К 

отчётной 

конферен

ци 

 работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление 

программы и плана исследования, постановка и формулировка задач 

эмпирического исследования, определение объекта исследования, 

выбор методики эмпирического исследования, изучение методов 

сбора и анализа эмпирических данных);  

20 ЗД З  К 

отчётной 

конферен

ци 

проведение статистических и социологических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы магистра; 

освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов);  

20 ЗД З Не 

менее 2 

методик 

К 

отчётной 

конферен

ци 

 освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;  40 В З Не К 



 

 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

менее 5 

методик 

отчётной 

конферен

ци 

Изучение и оформление вопросов по теме магистерской 

диссертации;  

60 КЗ 

 

 

З 

 К 

отчётной 

конферен

ци 

Заключительный Выступление с докладами и презентациями о проделанной работе 4 К О  К 

отчётной 

конферен

ци 

 

Оформление дневника и журнала практики, отражение календарного 

плана, целей и задач прохождения практики 

16 К, 

ЗД 

О  К 

отчётной 

конферен



 

 
 

Наименование 

закрепляемых 

навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л

-в
о
  
ч
ас

о
в
 

Формы отчетности и содержание 

отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 *

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
*
*
 

Требования к 

отчетным 

материалам по 

практике  

Требова

ния к 

содержа

нию  

Сроки  

ци 

 

* - В – ответы на вопросы; К – конспект; ЗД – задание; О – отчет. Р -реферат, З – зачёт 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего 

формирование компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-5; 

ОК-7;  

Способен к самостоятельному 

обучению новым методам 

Подготовитель

ный 

различные этапы 

научно-

Применять методы 

научного поиска, 

навыками 

коллективной 



 

 

исследования; организации 

исследовательских и проектных 

работ;  

исследовательской 

работы (постановка 

задачи исследования, 

литературная 

проработка проблемы с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий,  

выбор оптимальных 

методов 

исследования, 

соответствующих 

задачам исследования; 

 

(индивидуально – 

групповой) научной 

работы и 

взаимодействия с 

другими научными 

группами и 

исследователями. 

 

2 ОК-8 

ОПК-5 

ОПК-6  

ОПК-7 

ПК-2  

ПК-6  

ПК-10  

ПК-14 

способность работать в 

коллективе; способностью 

оказывать личным примером, а 

также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев 

позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников 

профессиональной 

деятельности; обладать 

высоким уровнем знаний, 

опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных 

отношений в разработке и 

внедрении тренировочных 

программ, содействующих 

формированию психических и 

физических качеств 

занимающихся; способностью 

применять на практике 

инклюзивный подход в 

процессе реализации средств и 

методов адаптивной 

физической культуры; 

способностью разрабатывать и 

использовать в практической 

Основной диагностические, 

тестовые, скрининг 

методики оценки 

уровня развития, 

функционального 

состояния и уровня 

функциональных 

резервов; современные 

проблемные ситуации в 

различных видах 

адаптивной физической 

культуры 

проводить 

исследования 

психосоматического 

состояния, уровня 

физического развития 

и физической 

подготовленности с 

учётом отклонений в 

состоянии здоровья 

способностью 

разрабатывать и 

использовать в 

практической 

деятельности учебно-

методические 

комплексы по 

основным 

дисциплинам, 

входящим в 

направление 

подготовки 

«адаптивная 

физическая культура», 

контролировать их 

эффективность; 

методами измерения и 

оценки физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья и 



 

 
 

деятельности учебно-

методические комплексы по 

основным дисциплинам, 

входящим в направление 

подготовки «адаптивная 

физическая культура» 

внесению коррекций в 

восстановительные 

воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и (или) 

рекомендаций членов 

междисциплинарной 

команды 

3 ОК-11 Готов анализировать, учебно-

методическую и научную 

информацию по адаптивной 

физической культуре в целях её 

практического применения 

Заключительны

й 

принципы работы с 

литературными 

источниками в области 

АФК и сопоставлять их 

с полученными 

личными результатами 

исследований 

использовать на 

практике учебно-

методическую и 

научную информацию 

по адаптивной 

физической культуре 

в процессе написания 

отчёта, контрольны 

заданий и подготовки 

к защите 

квалификационной 

работы 

способностью 

разрабатывать, 

планировать, 

использовать и 

анализировать 

мероприятия  

воспитательного  

характера во  всех 

видах адаптивной 

физической культуры 

 

 

 



 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Отчетность студентов по практике 

 

По итогам практики студент магистратуры подготавливает отчет о прохождении 

практики. В отчет должны быть включены следующие пункты: 

·  обоснование выбора научной тематики; 

·  краткий обзор имеющихся литературных данных по теме исследования; 

·  методика проведения эксперимента; 

·  математическая обработка результатов; 

·  обсуждение полученных результатов; 

·  выводы; 

·  список литературы. 

Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов и отчета студента выносит 

заключение о прохождении студентом практики. 

Отчет студента и заключение руководителя заслушиваются на заседании (научном 

семинаре) базовой кафедры, которое принимает решение об оценке итогов 

практики. 

Текст отчета должен быть структурирован, разбит на разделы, параграфы, пункты, 

библиографию, список литературы, приложения (при необходимости). 

Показатели, анализируемые в отчете, группируются в таблицы, структура которых 

должна способствовать полноценной сводке и группировке материалов динамика 

важнейших показателей отражается в диаграммах. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 

● индивидуальный план практики;  

● дневник практики;  

● отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся за 

время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе 

над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков.  

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики:  

● список библиографии по теме научной работы;  

● текст подготовленной статьи (доклада) по теме научной работы;  

● отзыв руководителя практики от кафедры о работе магистранта в период практики с 

рекомендованной оценкой;  

● отзыв из организации, в которой проходила практика.  

 

     Магистрант представляет отчет по практике не позднее пяти дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю практики от кафедры.  

 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую структуру: 

 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики;  

2. Основная часть должна содержать:  

● задачи, стоящие перед магистрантом, проходившем научно-исследовательскую 

практику;  



 

 
 

● последовательность прохождения научно-исследовательской практики, характеристика 

подразделений организации, предоставившей базу практики;  

● краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;  

● описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления;  

● характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;  

● затруднения, которые встретились при прохождении научно-исследовательской 

практики. 

3. Заключение должно содержать:  

● оценку полноты поставленных задач;  

● оценку уровня проведенных научно-практических исследований;  

● рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований;  

● оценку возможности использования результатов научно-практических исследований в 

научно-исследовательской работе магистранта и выпускной квалификационной работе;  

4. Библиографический список;  

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

      Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 15 - 20 

страниц машинописного текста.  

Оценка по научно-исследовательской практике имеет тот же статус, что и оценки по 

другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов). Оценка по научно-исследовательской практике отражается в 

индивидуальном плане магистранта и в отчете по практике.  

 Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Академии как имеющие 

академическую задолженность. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 

Студент(-ка)_________ 

(имя, отчество, фамилия)_________________отделения 

_________курса________группы_______________________ 

профиля_______________________________________________________________ 

квалификации (степени) магистр_____________________________________ 

(нужное подчеркнуть или вписать) 

направляется на _________________________практику 

(вид практики) 

в (на) ______________________________________________________________________ 

 (организация, предприятие, адрес) 

Период практики 

с «___»________________20___ г. 

по «___» ______________20___ г. 

Преподаватель-руководитель практики ________________________________________ 

 (должность, ученая степень, звание, имя, отчество, фамилия) 

Кафедра _________________________________________________________ 
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Телефон __________________ 

e-mail ____________________ 

М. П. Директора Института 

__________________________________________ 

(личная подпись и ФИО) 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Прибыл в организацию «___» __________________20___г. 

Выбыл из организации «___» __________________20___г. 

М. П. ________________________ _______________________ 

(должность) (личная подпись, ФИО) 

 

Основные требования по заполнению дневника студента по практике 

Заполнить информационную часть. 

Совместно с преподавателем – руководителем практики составить план работы. 

Получить индивидуальные задания по профилю подготовки для квалификации (степени) 

магистра. 

Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 

Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

Один раз в неделю (во время консультаций) предоставлять дневник на просмотр 

преподавателю – руководителю практики. 

Получить отзывы руководителей практики от образовательного учреждения и 

кафедры. 

Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики. 

Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по профилю и 

индивидуальными заданиями. 

Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет 

по практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры. В 

установленный кафедрой день защитить отчет по практике и получить оценку за 

практику. 

План практики 

№ 

п. п. 

Рабочее место 

практиканта, методические 

рекомендации преподавателя 

Продолжительность 

(в днях) 

Оценка за 

практику в 

баллах 

  

   

 

Индивидуальное задание по профилю обучения магистра 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики ____________________ / __________ 

Ход выполнения практики 

№ 

п. п. Дата 

 

Описание выполненной работы 

Отметки 

руководителя 
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Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым информационным 

ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в вузе, для успешного 

прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

5. Какие дисциплины из изученных в вузе особенно пригодились Вам в процессе 

прохождения практики? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплин Вам не хватало в процессе прохождения практики? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Знания и умения, сформированные в процессе обучения и задействованные в процессе 

практики* 

 

Знания и умения Уровень сформированной 

 Не достаточно / Вполне 

достаточно 

А. Специальные знания и умения  

Навыки в области стратегического планирования  

Навыки в области внедрения процесса управления по 

целям 

 

Знание основных технологий в области подбора, 

отбора и найма педагогических работников 

 

Навыки в области разработки оптимальной системы 

мотивации педагогов 

 



 

 

Знание законодательных и нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения 

 

Способность вести несколько проектов одновременно  

Б. Личностные качества  

Системный подход к решению проблем  

Гибкость, способность быстро и адекватно 

реагировать на изменение обстоятельств 

 

Способность к обучению  

Ориентация на результат, на достижения  

В. Знания и умения в области социальной 

коммуникации 

 

Организаторские способности  

Делегирование полномочий  

Умение управлять проектами  

Умение управлять временем  

Навыки проведения презентаций и переговоров  

Умение слушать других, принимать обратную связь  

Влияние, умение убеждать, отстаивать мнение  

Умение работать в команде  

Способность ретранслировать знания и навыки  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или 

ее части)  

 

Вид и содержание контрольного задания  

Требования к 

выполнению 

контрольного 

задания и 

срокам сдачи 

(недели) 

4 

Научно-

исследовательск

ая профильно-

ориентированна

я преддипломная 

1. Механизм действия и клинико-

физиологическое обоснование применения 

средств физической реабилитации, 

формирование комплекса физической 

реабилитации (в зависимости от темы 

Зачёт (4) 

Защита 

квалификацион



 

 
 

практика магистерского исследования) ной работы(4) 

2. Методы исследования функциональных 

систем организма (в зависимости от темы 

магистерского исследования)  

3. Методы нагрузочного тестирования в 

определении адаптационных возможностей 

организма (в зависимости от темы 

магистерского исследования) 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Методы и критерии оценивания практик 

Виды работ, выполняемых студентом 

в течение производственной практики 

Количество 

баллов за 

единицу 

работы 

Общая 

рейтингова

я оценка в 

баллах 

Самостоятельная работа  в  библиотеках и научных фондах, оформление полученных 

результатов : 

- Изучение важнейших достижений отечественной и 

зарубежной науки по массажу, АФК, и физических 

реабилитации, коррекционной педагогике    

5 5 

- оформление результатов, представляя их в наглядной 

форме, в виде таблиц, диаграмм и графиков 
5 5 

- Написание литературного обзора по теме практической 

работы, в зависимости от учреждения 
5 5 

- Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана прохождения практики, 

формулирования задач, сроков их выполнения и форм 

отчетности. 

 5 

- Ведение рабочего журнала записей во время практики -   5 

-Выполнение индивидуального теоретического задания  5 

Всего за работу  с литературой по  теме исследований 

и написание задания 
 30 

 2. Работа  по программе практики   



 

 

- самостоятельное проведение различных форм 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий 

адаптивной физической культуры в зависимости от 

возраста, направленности патологического процесса и 

особенности учреждения практики 

5 30 

- разработка и практическое применение коррекционно-

развивающих, оздоровительных, профилактических 

реабилитационных программ 

 5 

- проведение диагностических мероприятий в рамках  

исследовательской работы 
5 5 

Всего выполнение данного раздела 40 

3.  Аттестация (зачёт, предоставление письменного 

отчёта, выступление на отчётной конференции) 
 30 

Итого за выполнение всего объема работ  100 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично   

 

зачтено 

82-89 В 
хорошо  

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 
 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература 

1.Жданова, Е.А. Адаптивное физическое воспитание в подготовительных и 

специальных медицинских группах общеобразовательных учреждений: учебно-

метод. пособие / Е.А. Жданова. - Уфа: Вост. ун-т, 2009. - 104 с. 

2.Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебное пособие / ред. С. П. Евсеев. - М. : Советский спорт, 2004. 

3.Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник для вузов /под 

ред. С.П. Евсеева.- М: Сов. Спорт, 2007. 

4.Евсеев СП.,  Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. - 

М.: Советский спорт, 2000. - 240 с. 

5.Леонтьев М.А. Лечение и реабилитация пациентов с травматической болезнью 

спинного мозга/М.А.Леонтьев//Реабилитация инвалидов с нарушением функций 

опоры и движения/Под ред. Л.В.Сытина, Г.К.Золоева, Е.М.Васильченко.- 

Новосибирск, 2003.- С.299-335. 

6.Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура: Физическая культура и спорт 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья: Учебное пособие / С.П. 

Евсеев, Л.В. Шапкова.- М.: Советский спорт, 2003. – 240 c.  

7.Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Под общ. ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов Н/Д: Изд-во Феникс, 2004. – 608 с. 

8.Ванюшкин, В.А. Методика проведения подвижных игр с детьми, имеющими 

недостаточное интеллектуальное развитие: Учебно-методическое пособие для 

студентов, специалистов коррекционной педагогики [Текст]  / В.А. Ванюшкин. – 

Екатеринбург, 2007. – 140 с.  

9.Волкова, С.С. Физическое развитие школьников с отклонениями в состоянии 

здоровья: Пособие для учителей / С.С. Волкова. – Владимир, 1970. – 66 с. 

10.Дворкина, Н.А. Методика сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов у детей 3-6 лет на основе подвижных игр [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Н.А. Дворкина. – М.: Советский спорт, 2005. – 184 с.  

11.Демирчоглян, Г.Г. Специальная физическая культура для слабовидящих 

школьников / Г.Г. Демирчоглян, А.Г. Демирчоглян. – М.: Советский спорт, 2000. – 

160 с., ил.  

12.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения // Под ред. С.Г. 

Шевченко. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004. – 224 с.  

13.Дмитриев, А.А. Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной 

сферы учащихся с нарушением интеллектуального развития. – 2-е изд., перераб. и 

доп./ А.А. Дмитриев. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПИ «МОДЕК», 2004. – 224 с.  

14.Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер./ В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил.  

15.Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов / В.И. 

Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2008. – 480 с.: ил.  



 

 

16.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и врачебный контроль / В.А. 

Епифанов, Г.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 2000. – 366 с.  

17.Епифанов,  В.А. Лечебная физическая культура и врачебный контроль / Учебник / 

В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР, 2002. – 559 с. 

18.Ефимов, А.П. Комплекс упражнений для профилактики и лечения плоскостопия у 

детей и взрослых: методическое пособие для больных детей и взрослых, их 

родителей, медицинских работников и педагогов / А.П. Ефимов, В.Н. Карпов, Н.А. 

Руднева. – Н.Н.- М.: Научно-инженерный центр « Биомеханика и реабилитация», 

2002. – 88 с. 

19.Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников 

с задержкой психического развития: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений // Под общ. ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой. 

– М.: АРКТИ, 2002. – 192 с.- (Развитие и воспитание дошкольника).  

20.Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: 

Учебное пособие / С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев, Г.В. Герасимова //  Под ред.  д.м.н. 

С.Ф. Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2004. – 184 с.  

21.Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М., Советский спорт, 2004. – 192 

с.  

22.Лечебная физическая культура: Учеб.для студ.высш.учеб.заведений / С.Н. Попов, 

Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.] / Под ред. С.Н. Попова.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 416 с.  

23.Лях, В.И., Тесты в физическом воспитании школьников / В.И. Лях. - М.: 

Физкультура и спорт, 2008. – 204 с. 

24.Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата [Текст] // Под общей ред. Н.А. Гросс. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 235 с.  

25.Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 
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бадминтон / А.А. Ивашин. – М.: 1983. – 119с.  
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Мошков. – М: Медицина, 1968. – 484 с. 
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Информационные ресурсы 

1.Медицинский портал KingMed.info - учебно-методического материала, разбитого 

на соответствующие категории для облегчения нахождения необходимой Вам 

информации различного характера - как в виде файлов для чтения (книги, лекции, 

презентации, методические рекомендации и др.), так и в виде аудио- и 

видеоматериала. 

 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 

Разделы практики) 

Способы 

проведения 

практики 

(стационарная/

выездная) 

Наименование 

оборудованных 

объектов для выполнения 

работ по программе 

практики с перечнем 

основного оборудования и 

программного обеспечения 

Вид и/или наименование базы прохождения практики, обладающей 

необходимой МТБ  

Научно- 

исследовательская 

профильно-

ориентированная 

преддипломная 

практика 

стационарная, 

выездная. 

 

Базами научно- 

исследовательской 

практики являются 

лечебно-оздоровительные 

учреждения, 

располагающие 

достаточной материально-

технической 

оснащенностью и высоко 

квалифицированными 

кадрами: 

 

Залы ЛФК с 

оборудованием, 

массажные кабинеты, 

открытые спортивные 

площадки 

Базами научно- исследовательской профильной практики являются 

лечебно-оздоровительные учреждения, располагающие достаточной 

материально-технической оснащенностью и высоко квалифицированными 

кадрами: 

- медицинские, оздоровительно-реабилитационные, профилактические 

учреждения; 

- специализированные учреждения для лиц с нарушением здоровья и детей 

с инвалидностью, социальные центры; 

- общеобразовательные школы, образовательные учреждения 

дополнительного образования (детско-юношеские спортивно-адаптивные 

школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения I-VIII видов;  

- физкультурно-спортивные клубы инвалидов, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы) на базе 

которых осуществляется подготовка специалистов по соответствующей 

специализации; 

- вузы, фитнес-центры, кафедры вуза и лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и 

реабилитационные центры; 

- лечебно-профилактические учреждения, санатории; 

- дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры национальных 

парков и рекреационных земель, туристические клубы; федеральные, 

региональные, государственные органы  исполнительной власти по 

физической культуре и спорту. 

 


