Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация»
по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Б.2.П.1. Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и
навыков

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной
специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам
направления и специальным дисциплинам магистерских программ,
– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению специализированной подготовки,
– сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной
работы.
-

ОК-1 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-4 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования
своей личности;
ОК-5 - 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;
ОК-10-способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с профилем магистерской программы (ОК-10);
ОК-12 -готов к общению на иностранном языке по вопросам профессиональной
деятельности (ОК-12)
ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-4 - способностью использовать современные средства и методы научного и
практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической
культуры;
ПК-1 -способностью использовать современные средства и методы образовательной
деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать
когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки
самообразования;
ПК-11- способностью обобщать и внедрять в практическую работу отечественный и
зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций
организма человека, в том числе путем включения средств и методов адаптивной
физической культуры в индивидуальную программу реабилитации
ПК-13- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических
упражнений и физических методов воздействия на организм человека в процессе
реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в
их содержание
ПК-14- способностью использовать традиционные и разрабатывать новые технологии
развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека ;
ПК-15- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий
реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся
функции;
ПК-16- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по
предупреждению прогрессирования основного заболевания организма человека;
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения
Краткое содержание
реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы
магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в
Компетенции

которых она проводится.
Лекции
Трудоемкость
Количество
( в часах, согласно уч. з.е./ часов
плану)

Практические
занятия (при
наличии)

Лабораторные
занятия (при
наличии)

Самостоятельная
работа

216
6/216
Зачет в 1 семестре

Форма
промежуточной
аттестации

Б.2.П.2 Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

подготовка магистров к выполнению функций преподавателя-ассистента при
проведении практических занятий, семинаров на факультете государственного и
муниципального управления; создание условий для достижения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта к уровню подготовки магистра наук.
-

Компетенции

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-4- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования
своей личности;
ОК-5 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;
ОК-8 - -способностью оказывать личным примером, а также данными о достижениях позитивное воздействие на окружающих и всех участников профессиональной
деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни,
активной творческой жизненной позиции;
ОК-9 - -способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОК-11- способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и
практически резюмировать отечественную и зарубежную учебно-методическую и
научную информацию по адаптивной физической культуре; готов к общению на
иностранном языке по вопросам профессиональной деятельности
ПК-1- способностью использовать современные средства и методы образовательной
деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать
когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки
самообразования
ПК-3- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе
реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической
культуры
Пк-11- способностью обобщать и внедрять в практическую работу отечественный и
зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций
организма человека, в том числе путем включения средств и методов адаптивной
физической культуры в индивидуальную программу реабилитации
ПК-12- способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды,
творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья
ПК-13- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических
упражнений и физических методов воздействия на организм человека в процессе
реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в
их содержание (ПК-13);

ПК-14-способностью использовать традиционные и разрабатывать новые технологии
развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека
ПК-15- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий
реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся
функции (ПК-15);
ПК-16-обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по
предупреждению прогрессирования основного заболевания организма человека
ПК-17- способностью применять нетрадиционные способы, средства, аппараты,
технические средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или)
прогрессирования вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным
дефектом организма человека
Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
Краткое содержание
структурой и функциями основных служб и подразделений университета. Ознакомление
с организацией учебного процесса, формами планирования и учёта учебной, учебнометодической и учебно-воспитательной работы на кафедре.
Трудоемкость
Количество
( в часах, согласно уч. з.е./ часов
плану)

Лекции

Практические
занятия (при
наличии)

Лабораторные
занятия (при
наличии)

Самостоятельная
работа

540
15/540
Зачет в 4,5 семестре

Форма
промежуточной
аттестации

Б.2.П.3 Производственная практика, преддипломная

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

подготовка магистров к выполнению функций преподавателя-ассистента при
проведении практических занятий, семинаров на факультете государственного и
муниципального управления; создание условий для достижения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта к уровню подготовки магистра наук.
-

Компетенции

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-4- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования
своей личности;
ОК-5 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;
ОК-8 - -способностью оказывать личным примером, а также данными о достижениях позитивное воздействие на окружающих и всех участников профессиональной
деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни,
активной творческой жизненной позиции;
ОК-9 - -способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОК-11- способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и
практически резюмировать отечественную и зарубежную учебно-методическую и
научную информацию по адаптивной физической культуре; готов к общению на
иностранном языке по вопросам профессиональной деятельности
ПК-1- способностью использовать современные средства и методы образовательной
деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать

когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки
самообразования
ПК-3- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе
реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической
культуры
Пк-11- способностью обобщать и внедрять в практическую работу отечественный и
зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций
организма человека, в том числе путем включения средств и методов адаптивной
физической культуры в индивидуальную программу реабилитации
ПК-12- способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды,
творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья
ПК-13- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических
упражнений и физических методов воздействия на организм человека в процессе
реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в
их содержание (ПК-13);
ПК-14-способностью использовать традиционные и разрабатывать новые технологии
развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека
ПК-15- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий
реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся
функции (ПК-15);
ПК-16-обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по
предупреждению прогрессирования основного заболевания организма человека
ПК-17- способностью применять нетрадиционные способы, средства, аппараты,
технические средства, тренажеры по предупреждению возникновения и (или)
прогрессирования вторичных и сопутствующих заболеваний, обусловленных основным
дефектом организма человека
ПК-19- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования,
использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из
смежных
областей
знаний,
проводить
научно-исследовательскую
работу,
интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять их практическую
значимость
Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
Краткое содержание
структурой и функциями основных служб и подразделений университета. Ознакомление
с организацией учебного процесса, формами планирования и учёта учебной, учебнометодической и учебно-воспитательной работы на кафедре.
Лекции
Трудоемкость
Количество
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
( в часах, согласно уч. з.е./ часов
занятия (при
занятия (при
работа
плану)
наличии)
наличии)
216
6/216
Зачет в 5 семестре

Форма
промежуточной
аттестации

Б.2.П.4. Производственная практика, НИР

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

подготовка магистров к выполнению функций преподавателя-ассистента при
проведении практических занятий, семинаров на факультете государственного и
муниципального управления; создание условий для достижения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта к уровню подготовки магистра наук.
-

Компетенции

ОК-5-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;
ОПК-4- способностью использовать современные средства и методы научного и

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической
культуры
ПК-1- способностью использовать современные средства и методы образовательной
деятельности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать
когнитивное и двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки
самообразования
ПК-6- воспитание негативного отношения ко всем видам антисоциального поведения,
формирование ценностей адаптивной физической культуры
ПК-12- способностью, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды,
творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья
ПК-16- обладать высоким уровнем знаний комплексных мероприятий по
предупреждению прогрессирования основного заболевания организма человека;
ПК-18-способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в
различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы
исследования по разрешению данных проблемных ситуаций;
Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
Краткое содержание
структурой и функциями основных служб и подразделений университета. Ознакомление
с организацией учебного процесса, формами планирования и учёта учебной, учебнометодической и учебно-воспитательной работы на кафедре.
Трудоемкость
Количество
( в часах, согласно уч. з.е./ часов
плану)

Лекции

Практические
занятия (при
наличии)

Лабораторные
занятия (при
наличии)

Самостоятельная
работа

756
Форма
промежуточной
аттестации

21/756
Зачет в 2,3, 5 семестре

