
 

 

 

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)» № 935 от 7.08. 

2014 г.; 

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

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

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)», 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)», в Блок 2 «Практики» входят следующие виды: учебная и производственная (в 

том числе преддипломная) практики. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Разделом учебной  и производственной практики может являться  научно-

исследовательская работа обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

 

Программа учебной практики 

1. Аннотация программы практики 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Цель: получение студентами первичных профессиональных умений и навыков, в 

применении  полученных в ходе изучения дисциплин профессионального цикла знания, 

умения и компетенции по адаптивной физической культуре в ходе решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач: проведении спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий в различных общеобразовательных, специальных 

учреждениях, детских оздоровительных лагерях и площадках. 

Задачи: сформировать представление о планировании и организации учебно-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе; закрепить 



 

 

практические умения и навыки планирования, учета и организации учебно-

воспитательного, рекреационно-оздоровительного, тренировочного и лечебно-

восстановительного  процессов; овладеть методами анализа и оценки деятельности 

педагога на уроке; обучить организовывать и проводить профилактическую работу  с 

занимающимися и способствовать их физическому самосовершенствованию. 

Краткое содержание учебной практики: проведение учебных занятий, занятий во 

внеучебное время, культурно-просветительских и пропагандистских мероприятий о 

физической культуре и спорте в рамках внеклассной воспитательной деятельности 

классного руководителя; участие в проведении спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий; проведение педагогических наблюдений; 

организационная деятельность в области АФК. 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенц

ии 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 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: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

2 ОК-8  Знать: 

историю, принципы и методы отечественной системы физического 

воспитания; теории и методики обучения основным видам 

физических упражнений,  

 Уметь: 

планировать различные формы физкультурно-спортивных 

занятий; применять освоенные теоретические знания, умения и 

навыки в практической деятельности; выбирать и использовать 

основные методы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

 Владеть: 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

3 ОПК-5  Знать: 

основы организации и проведения спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с различными группами населения с 

использованием различных форм физических упражнений с 

учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся; 



 

 

 Уметь: 

выбирать и использовать основные средства коррекции 

двигательных нарушений, профилактики вторичных отклонений 

двигательной сферы в зависимости от диагноза, индивидуальных 

и возрастных особенностей занимающихся; 

 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 

4 ОПК-13  Знать: 

правила техники безопасности и приёмы первой медицинской 

помощи; 

 Уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь; 

 Владеть: 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий 

5 ПК-7  Знать: 

Теоретические основы оздоровительно-реабилитационной 

деятельности и здоровьясбережения;  

 Уметь: 

применять в профессиональной деятельности современные 

методы, приемы, технические средства (аудиовизуальную 

технику, тренажеры, компьютерную технику и т.п.) адаптивной 

физической культуры; 

 Владеть: 

умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 

 

 

3. Место учебной 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 Лагерный сбор 

 

 

1-4 Дисциплины: «Технологии 

оздоровительно-реабилитационной 

деятельности», «История физической 

культуры», «Теория и методика 

физической культуры», «ЛФК», 

 



 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

«Физиологические и 

биомеханические основы физических 

упражнений» 

6 
 

Производственная педагогическая 

практика 

5-6 

 

Дисциплины: «Общая и специальная 

гигиена», «Возрастная физиология», 

«Частные методики адаптивной 

физической культуры», 

«Психосоматическая и телесная 

коррекция» 

 

 

 

4. Объем практики 

Номер курса и название 

практики 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В 

академичес

ких часах 

2 (учебная) 4 1,5 1,5 54 

 



 

 

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 

 

Учебная практика 

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 4 2 2 

2 Основной Проведение секционных занятий во вне учебное время, проведение 

культурно-просветительских и пропагандистских мероприятий о 

физической культуре и спорте в рамках внеклассной 

воспитательной деятельности 

12 6 6 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре с детьми 

с нарушением здоровья и детей с инвалидностью 

12 6 6 

Участие в проведении спортивных соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий. Организационная деятельность в составе 

бригады практикантов 

16 8 8 



 

 

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 

Заключительная Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана, целей и задач прохождения практики 

6 0 6 

 



 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Учебная практика 

 

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  

Требован

ия к 

содержан

ию  

Сроки  

Подготовительный 1. Укажите основные требования по охране труда базы практики и 

опишите внутренний распорядок работы базы практики.. 

2 К О 3 стр. 

На отчётной 

конференци

и 

Основной 1. Опишите свое участие в организации и проведении спортивных 

соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

области АФК (не менее 3 мероприятий) 

14 КР О Не менее 

3 стр - 

мероприя

тие 

2. Опишите разработку воспитательного мероприятия (с анализом, 

оценкой) 

6 КР 

 

О 3стр. 

Заключительный Выступление с докладами и презентациями о проделанной работе 

Оформление дневника и журнала практики, отражение календарного 

плана, целей и задач прохождения практики 

2 К, В З Ответ, 

презентац

ия, 

дневник, 

журнал 

 

 

Примечание: * - К – конспект; КР – контрольная работа; ** З – зачёт, О – отчет. 

 



 

 

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 

 ОПК-13 обеспечивать 

технику 

безопасности 

при 

проведении 

занятий 

Подготовитель 

ный 

правила техники 

безопасности и приёмы 

первой медицинской 

помощи 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

знанием и готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий 

 ОК-6 способность 

работать в 

коллективе 

Основной способы и приемы 

воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья активного 

отрицательного отношения 

к факторам снижающим 

уровень здоровья и 

негативного социального 

поведения 

сотрудничать со 

школьным коллективом, 

родителями и другими 

лицами, принимающими 

участие в воспитании 

детей 

 толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 ОК-8 применять 

освоенные 

теоретические 

знания, 

умения и 

навыки в 

практической 

деятельности; 

выбирать и 

Основной историю, принципы и 

методы отечественной 

системы физического 

воспитания; теории и 

методики обучения 

основным видам 

физических упражнений 

планировать различные 

формы физкультурно-

спортивных занятий;  

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 



 

 

использовать 

основные 

методы 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

 ОПК-5 применять 

основы 

организации и 

проведения 

спортивно-

массовой и 

оздоровитель

ной работы с 

различными 

группами 

населения 

Основной различные формы 

физических упражнений с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

выбирать и использовать 

основные средства 

коррекции двигательных 

нарушений, профилактики 

вторичных отклонений 

двигательной сферы в 

зависимости от диагноза, 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

занимающихся 

навыками планирования 

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 

 ПК-7 формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового 

образа жизни 

у лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

Заключительный теоретические основы 

оздоровительно-

реабилитационной 

деятельности и 

здоровьясбережения 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные методы, 

приемы, технические 

средства 

(аудиовизуальную 

технику, тренажеры, 

компьютерную технику и 

т.п.) адаптивной 

физической культуры 

умением формировать 

ценности адаптивной 

физической культуры, 

здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

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 

5 баллов 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) 

4 
Учебная 

практика 

1.  Технологии физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в области АФК 

Зачёт (2) 

2. Опишите свое участие в организации и 

проведении спортивных соревнований, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

области АФК (не менее 3 мероприятий) 

3. Опишите разработку воспитательного 

мероприятия (с анализом, оценкой) 

 

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. 

 

Дополнительная литература 

1. 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.  

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

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

3. 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.  

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

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

5. 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.  

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

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

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

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

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

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

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

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

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



 

 

13. 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. 

14. 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).  

15. 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.  

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

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

с.  

17. 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.  

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

Физкультура и спорт, 2008. – 204 с. 

19. Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций 

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

Советский спорт, 2005. – 235 с.  

20. 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.  

21. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста. Методические 

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

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

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

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  

Учебная Стационарная Реализация учебной дисциплины требует 

наличия лекционных кабинетов - 1; 

специализированных аудиторий – 2 

(фитнес - зал, тренажёрный зал, игровой 

зал, спортивные площадки). 

Оборудование компьютерные средства 

мультимедийного сопровождения. 

Технические средства обучения включают: 

гимнастические коврики, гантели (1, 2 кг), 

амортизаторы, степ-платформы, батуты, 

боди-бары, фит-болы, блочные тренажеры, 

музыкальный центр и др. оборудование  

Базами учебной практики являются подразделения 

Академии, структурные подразделения КФУ им. В.И. 

Вернадского, а так же другие учреждения, располагающие 

достаточной материально-технической оснащенностью и 

высоко квалифицированными кадрами: 

 - социальные центры; 

 - детские лагеря и оздоровительные площадки; 

- специализированные и общеобразовательные школы 

- учреждения любых типов и видов (контингент лиц, 

отнесенных к специальной медицинской группе), 

специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения I-VIII видов, реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические учреждения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа производственной педагогической практики 

 

1. Аннотация программы педагогической практики 

Цель – формирование у студентов целостной системы междисциплинарных знаний, 

профессионально-педагогических умений и навыков, личностных качеств и приобретение 

практического опыта проведения реабилитационных мероприятий, занятий АФК и ЛФК, 

обеспечивающего готовность будущих специалистов к самостоятельной деятельности  

Задачи: 

1. содействие адаптации студентов к условиям и требованиям будущей 

профессиональной деятельности и формирование целостной системы 

междисциплинарных знаний, профессиональных навыков и умений; 

2. воспитание профессионально значимых черт личности и характера, приобретению 

педагогического опыта работы с детьми школьного возраста с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

3. формированию интереса к профессии специалиста по адаптивной физической 

культуре и профессионально-педагогическому самообразованию. 

4. приобретение практического опыта проведения всех форм АФК, обеспечивающего 

готовность будущих специалистов к самостоятельной деятельности в области физической 

культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

5. научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин профессионального 

цикла знания, умения и компетенции в проведении оздоровительно-реабилитационных и 

коррекционных мероприятий в общеобразовательных и специальных школах и 

учреждениях с детьми с отклонениями в состоянии здоровья; овладеть методами анализа 

и оценки деятельности на уроке;  

6. выработать умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в 

коллективе; принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

7. содействовать формированию умения вести систематический учет результатов 

своей деятельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт и 

опыт своих коллег, использовать его для совершенствования методики учебной и 

воспитательной работы. 

Краткое содержание педагогической практики: 

Планирование учебной, воспитательной, оздоровительной деятельности на четверть 

и поурочно. Проведение учебных занятий. Проведение секционных занятий во внеучебное 

время. Проведение культурно-просветительских и пропагандистских мероприятий о 

физической культуре и спорте в рамках внеклассной воспитательной деятельности 

классного руководителя. Участие в проведении спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий. Проведение педагогических наблюдений. 

Организационная деятельность в составе бригады практикантов. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная 

2. Профильно-ориентированная (преддипломная) практика.  
Цель профильно-ориентированной (преддипломной) практики – формирование у 

студентов целостной системы междисциплинарных знаний, профессионально-

педагогических умений и навыков, личностных качеств и приобретение практического 

опыта проведения реабилитационных мероприятий, занятий в сфере адаптивной 

физической культуры в соответствии с профилем подготовки «Физическая 

реабилитация». 

Задачи: 



 

 

1. приближение процесса обучения студентов к месту практической 

профессиональной деятельности в рамках адаптивной физической культуры с различными 

контингентами населения с нарушением в состоянии здоровья и инвалидностью; 

2.  подготовка студента к самостоятельной деятельности, воспитание 

самостоятельности в работе; 

3. знакомство студентов со спецификой работы в санаторно-курортных, лечебно-

профилактических и других учреждениях в рекреационно-оздоровительных зонах (парках 

отдыха и пригородах). 

4. углубление и практическое закрепление полученных теоретических знаний; 

5. -

ориентированных навыков и умений работы на санаторно-курортных, лечебно-

профилактических и других учреждениях в рекреационно-оздоровительных зонах (парках 

отдыха и пригородах). 

Краткое содержание профильно-ориентированной (преддипломной) практики: 

Планирование оздоровительно-реабилитационной деятельности с группой 

занимающихся на курс и поурочно. Проведение коррекционных, тренировочных и 

оздоровительно-реабилитационных занятий. Планирование, проведение и участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

Оценка функционального состояния и уровня подготовленности занимающихся. 

Организационная деятельность по месту прохождения практики с учётом 

реабилитационного профиля учреждения. В объём практической деятельности 

практиканта так же входит: 

изучать и анализировать специальную и другую литературу, достижения 

отечественной и зарубежной практики, собственный практический опыт, а также 

использовать научно-методическую информацию,  отечественные и зарубежные 

публикации;  

участвовать в проведении исследований в области адаптивной физической 

культуры; 

ставить и решать задачи научных исследований по проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью по адаптивной физической культуре; 

осуществлять сбор, систематизировать, анализировать и обрабатывать информацию, 

а также обобщать научные данные, касающиеся профессиональной сферы; 

моделировать условия различных сторон будущей профессиональной деятельности;  

представлять результаты собственных исследований в виде рефератов, стендовых и 

мультимедийных презентаций, курсовых работ; 

выступать с докладами на конференциях, посвященных различным сторонам 

учебно-воспитательного процесса в области физической  и адаптивной физической 

культуры; 

защищать основные положения результатов собственных исследований на 

студенческих научных конференциях различного уровня; 

участвовать во внедрении результатов научных исследований в практику. 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая практика 



 

 

 

№ 

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 

7. ОПК-14  Знать: 

особенности ведения необходимой в данном учебном заведении 

документации; 

 Уметь: 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов, оформлять 

документацию необходимую в данном учебном заведении; 

 Владеть: 

навыками использования документов государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры 

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 

4 Учебная практика  

5-6 Дисциплины: «Общая и специальная 

гигиена», «Возрастная физиология», 

«Частные методики адаптивной 

физической культуры», 

«Психосоматическая и телесная 

коррекция», «Основы 

функциональной и клинической 

диагностики», «Специальная 

педагогика и психология», 

«Организационно-методические 

основы физического воспитания в 

СМГ» 

 

8 
 

Производственная профильно-

ориентированная практика 



 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

7-8 

 

Дисциплины: «Оздоровительно-

реабилитационное оборудование», 

«Основы здоровья» 

 

4. Объем практики 

Номер курса и название 

практики 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В 

академических 

часах 

Очная форма 

3(производственная 

педагогическая) 

6 9,0 9,0 324 

Заочная форма 

4 (производственная 

педагогическая) 

7 6,0 6,0 216 



 

 
 

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 

Очно 

/заочно 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

1 Подготовительный Участие в проводимой на кафедре установочной конференции по 

вопросам содержания   и организации педагогической   практики. 

4/4 4 0 

Собеседования с работниками базовой школы: директором или его 

заместителем, врачом или медицинской сестрой, учителем 

физической культуры, классным руководителем прикрепленного к 

практиканту класса 

8/8 8 0 

Составление индивидуального плана работы на период практики 6/6 2 4 

2-8 Основной Планирование учебной, воспитательной, оздоровительной 

деятельности на четверть и поурочно с детьми с нарушением 

здоровья и детей с инвалидностью 

58/40 8 50 

 Проведение учебных занятий по адаптивной физической культуре 

с детьми с нарушением здоровья и детей с инвалидностью 

60/30 30 30 



 

 
 

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 

Очно 

/заочно 

В том числе 

Под рук-вом  Сам-но 

 

Проведение секционных занятий во вне учебное время, проведение 

культурно-просветительских и пропагандистских мероприятий о 

физической культуре и спорте в рамках внеклассной 

воспитательной деятельности классного руководителя 

60/40 30 30 

Участие в проведении спортивных соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий. Организационная деятельность в составе 

бригады практикантов 

60/40 30 30 

Проведение медико-педагогических наблюдений. 60/40 30 30 

9 Заключительный Выступление с докладами и презентациями о проделанной работе 4 2 2 

Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана, целей и задач прохождения практики 

6 0 6 

 

 



 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

аименование 

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 основные требования по охране труда базы практики. 2 В С1 Не 

менее 2 

стр 

2 неделя 

2. Опишите основные требования техники безопасности базы 

практики. 

2 К С1 

3. Опишите внутренний распорядок работы базы практики. 2 К С1 

4.Назовите основные формы Вашей работы на базе практики. 1 К С1 

5. Укажите основные формы сбора данных для составления отчета 

по практике. 

1 К С1 

Основной 1. Опишите методики АФК, в соответствии с направленностью 

учреждения, нозологической формой, возрастными и 

индивидуальными особенностями, сформируйте план-конспект 

комплекса (не менее 5-ти) по адаптивной физической культуре с 

учётом нарушений в состоянии здоровья учащихся, проведите 

анализ физической подготовленности и  составьте протоколы 

изменения показателей функционального состояния группы 

15 КР 
С1, 

С2 

Не 

менее 3 

стр. на 

комплек

с 

В течении 

практики 

на 

семинарах 



 

 

аименование 

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  

занимающихся. Аргументируйте использование технических средств 

 

2. Опишите методику составления плана подготовки и проведения 

внеклассного мероприятия по предмету, с использованием 

современных форм внеклассной работы, основанные на 

здоровьесберегающих и оздоровительно-реабилитационных 

технологиях  

5 КР С1 

Не 

менее 5 

стр. 

2-3 неделя 

 

3. Опишите свое участие в подготовке и проведении классных часов, 

родительских собраний и других внеклассных мероприятий 5 ЗД С1 

Не 

менее 3 

стр. 

2-3 неделя 

4. Опишите свое участие в организации и проведении спортивных 

соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

области АФК 

5 ЗД С1 

Не 

менее 3 

стр. 

2-3 неделя 

5.Составьте план-график распределения учебных часов по АФК на 

учебный год 5 ЗД С2 

Не 

менее 3 

стр. 

4-5 неделя 

6. Составьте план-конспект урока АФК 

5 ЗД С2 
Не 

менее 2 

стр. 

4-5 неделя 



 

 

аименование 

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  

7. Проведите педагогический анализ урока АФК 

5 ЗД С2 
Не 

менее 3 

стр. 

4-5 неделя 

8. Составьте протокол хронометрирования плотности урока АФК 

5 КР С2 

Не 

менее 1 

стр. 

4-5 неделя 

9. Дайте психолого-педагогическую характеристику класса 2 КР С2 Не 

менее 1 

стр 

4-5 неделя 

10. Дайте психолого-педагогическую характеристику ученика 

2 КР С2 

Не 

менее 1 

стр 
4-5 неделя 

11. Опишите разработку воспитательного мероприятия (с анализом, 

оценкой) 5 КР С2 

Не 

менее 1 

стр 
4-5 неделя 



 

 

аименование 

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  

 

12. Опишите свое участие в организации и проведении спортивных 

соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий 4 КР С2 
Не 

менее 2 

стр 

6-7 

недели 

13. Оформление разработок внеклассного мероприятия 2 КР С2 

Не 

менее 2 

стр 

6-7 

недели 

14.Оформление заданий методических кафедр (гигиены, ТМФК), 

отчет за их выполнение, сдача групповому методисту 
10 К З 

Не 

менее 4 

стр 

8 неделя 

Заключительная 
15.Оформление отчета по практике, отчёт 2 О З  9 неделя 

    

* - В – ответы на вопросы; К – конспект; КР – контрольная работа; О – отчет. ** - С1-семинар № 1, С2- семинар №2, 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

Индекс 

компе-

Содержание 

компетенции  

Раздел  

практики, 

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 



 

 

п тенции 

 

(или ее части)  обеспечиваю

-щий этапы 

формирован

ия 

компетенци

и (или ее 

части)  

знать уметь владеть 

1 ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-8 

способность 

работать в 

коллективе 

применять 

освоенные 

теоретические 

знания, умения и 

навыки в 

практической 

деятельности; 

выбирать и 

использовать 

основные методы 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств 

Подготовите

льный 

способы и приемы 

воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья активного 

отрицательного отношения 

к факторам снижающим 

уровень здоровья и 

негативного социального 

поведения 

сотрудничать со 

школьным коллективом, 

родителями и другими 

лицами, принимающими 

участие в воспитании 

детей с целью 

планирования различных 

формы физкультурно-

спортивных занятий; 

 толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

процессе обеспечения 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

2 ОПК-13 обеспечивать 

технику 

безопасности при 

проведении 

занятий 

Подготовите

льный 

правила техники 

безопасности и приёмы 

первой медицинской 

помощи 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

знанием и готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий 

3 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-7, 

ПК-10 

Обеспечивать  

осуществление 

педагогической 

деятельность в 

области  АФК  

Основная текущее и перспективное 

планирование 

педагогической 

деятельности: учебной и 

внеклассной работы.; 

формировать комплексы 

АФК и проводить уроки 

различного типа, 

использовать 

современные формы 

планировать и применять 

основы организации и 

проведения спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы с 



 

 

сенсомоторные 

особенности развития детей 

разного возраста, методы и 

приемы обучения 

физическим упражнениям с 

учётом различных 

отклонений в состоянии 

здоровья, содержание и 

методику организации 

спортивных праздников и 

соревнований, особенности 

влияния заболеваний на 

функциональные, 

психические и 

двигательные изменения в 

организме школьника 

 

внеклассной работы, 

основанные на 

здоровьесберегающих и 

оздоровительно-

реабилитационных 

технологиях, обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным действиям, 

реализовывать 

реабилитационные и 

развивающие технологии, 

корректирующие 

дизонтогенетические 

проявления, проводить 

исследования 

психосоматического 

состояния, уровня 

физического развития и 

физической 

подготовленности с 

учётом отклонений в 

состоянии здоровья 

различными группами 

населения, навыками 

формирования ценности 

адаптивной физической 

культуры, здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности 

вести самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

4 ОПК-14 Осуществлять 

ведение 

необходимой в 

данном учебном 

заведении 

документации 

Заключитель

ная 

особенности ведения 

необходимой 

документации; 

навыками использования 

документов 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

работать с финансово-

хозяйственной 

документацией в сфере 

адаптивной физической 

культуры 



 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

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 

2. 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 

5 баллов 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) 



 

 

4 

Производственн

ая 

педагогическая 

практика 

1. Механизм действия и клинико-

физиологическое обоснование применения 

средств АФК (в зависимости от направленности 

учреждения) 

2. Формы и средства АФК (в зависимости от 

направленности учреждения). 

3. Конспекты уроков (5 уроков). 

4. Педагогический анализ занятия: хронометраж 

урока; контроль уровня и динамики нагрузки на 

уроках АФК. 

5. Психолого-педагогическая характеристика 

коллектива (класса).  

6. Психолого-педагогическая характеристика 

учащегося. 

7 .Тезисы двух лекций или бесед, проведенных в 

закрепленном классе. 

8.Механизм действия и клинико-

физиологическое обоснование применения 

средств АФК (в зависимости от направленности 

учреждения) 

9. Тематические контрольные работы 

Зачёт (2) 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Отчетность студентов по практике 

I. Обязанности студента-практиканта: 

- выполнить определенное руководителями задание на практику; 

- научиться применять на практике полученные знания по базовым и специальным 

дисциплинам; 

- научиться проявлять свой уровень профессиональной подготовки в виде 

конкретных предложений и рекомендаций; 

- выполнять в ходе практики отдельные разовые и постоянные поручения 

руководителей в соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями 

объекта практики; 

- по заданию руководителей практики принимать участие в подготовке и 

проведении научно-практических конференций, теоретических семинаров, постоянно 

действующих семинаров, организуемых в базовой организации; 

- самостоятельно проводить занятия с объектами практики (под контролем 

специалиста АФК (ЛФК) базовой организации); 

- проведение тестирования физического развития, физической подготовленности и 

функциональной подготовленности объекта практики; 

- проведение НИРС по проблемам АФК и ЛФК; 

- соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, внутренний трудовой 

распорядок организации (инструктаж проводится по месту практики); 

- участвовать в установочном и заключительном занятиях по практике; 



 

 

- вести дневник практики, подготовить письменный отчет о прохождении практики 

в соответствии с выданным заданием в двухнедельный срок после ее завершения. 

 

II. Оформление отчета 

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: 

- характеристику; 

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

требованиями; 

- контрольные работы; 

- контрольные задания; 

- дневник о прохождении 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. 

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. 

Характеристика-отзыв подписывается руководителем практики от организации или 

руководителем организации, подписи заверяются печатью. 

Печатью заверяется заключение о прохождении практики. 

 

III. Содержание отчета о прохождении практики 

На титульной странице отчета указывается: 

1. полное наименование учреждения, его организационно-правовая форма, 

адрес учреждения; 

2. Ф.И.О. руководителя практики от организации;  

3. Ф.И.О. руководителя практики от вуза; 

4. срок прохождения практики; 

5. дата защиты практики. 

В дневнике должно быть описано:  

1. Основное направление лечебно-оздоровительной и педагогической 

деятельности. 

2. Виды профессиональной деятельности осуществляемой в учреждении:  



 

 

- спортивно-педагогическая (преподавательская, тренерская, методическая); 

- рекреационно-досуговая и оздоровительно-реабилитационная; 

- образовательно-профессиональная, коррекционная и консультационная; 

- научно-иследовательская и научно-методическая; 

- организационно-управленческая. 

3. Сфера деятельности учреждения, перечень основных видов 

оздоровительных услуг. 

4. Описание и характеристика медико-психолого-педагогического процесса. 

5. Участие в подготовке и проведении физкультурных занятий с людьми 

разной степени отклонений в состоянии здоровья. 

6. Проведенная студентом реабилитационная (коррекционная) программа с 

пациентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья (должны быть представлены 

результаты, используемые студентом при написании выпускной квалификационной 

работы). 

7. Каждый день работы студента должен быть оценен и подписан в дневнике 

руководителем практики от организации.  

 

В Заключении: 

- должна быть кратко описана проведенная студентом реабилитационная 

(коррекционная) программа; 

- должен быть проведен анализ полученных результатов;  

- должны быть сделаны выводы об эффективности проведенной реабилитационной) 

коррекционной программы. 

  

В Характеристике-отзыве должен быть проведен анализ деятельности студента в 

организации за период практики:  

- наименование организации; 

- выводы об умении студента применять теоретические знания на практике; 

- самостоятельность и активность в работе; 

- количество и вид выполняемых практических работ; результаты выполнения 

программы практики по разделам; 

- трудовая дисциплина; особенности во взаимоотношениях с работниками 

организации; 

- должна быть дана общая оценка результатов работы студента за период практики 

(по пятибалльной системе), предложения и пожелания. 

 

В Приложениях к отчету о практике: 

- должна быть описана методика проведенной реабилитационной (коррекционной) 

программы; 

- должны быть представлены комплексы лечебной гимнастики, применённые на 

практике; 

- должны быть зафиксированы результаты работы студента по проведению 

реабилитационной (коррекционной) программы в виде выписок из амбулаторных карт 

(историй болезни).  

 



 

 

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 

4. 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. 

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

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

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

С.П. Евсеева.- М: Сов. Спорт, 2007. 

 

Дополнительная литература 

23. 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.  

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

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

25. 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.  

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

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

27. 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.  

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

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

29. 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.  

30. 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.  

31. 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.  

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

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



 

 

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

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

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

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

35. 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. 

36. 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).  

37. 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.  

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

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

с.  

39. 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.  

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

Физкультура и спорт, 2008. – 204 с. 

41. Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций 

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

Советский спорт, 2005. – 235 с.  

42. 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.  

43. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста. Методические 

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

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

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

 

Информационные ресурсы 

2. 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). 



 

 

 

Основными методами обучения студентов являются — ознакомительно-

репродуктивный и частично-поисковый, реализуемые через собеседования, инструкции и 

консультации, комментированные наблюдения, выполнение заданий «по образцу» с 

внесением элементов творческого поиска соответственно возникающим педагогическим 

ситуациям. Значительная часть заданий выполняется при непосредственном руководстве 

методистов вуза и практическом участии учителя. Особое значение придается 

методическим занятиям, проводимым руководителями практики по выполнению 

конкретных заданий (проведения педагогических наблюдений, анализа урока, изучения 

личности школьника и т. д.) 

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. 

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 

(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  

Производственная 

педагогическая 

стационарная, 

выездная. 

 

Реализация учебной 

дисциплины требует 

наличия лекционных 

кабинетов - 1; 

специализированных 

аудиторий – 2 (фитнес- 

зал, тренажёрный зал, 

игровой зал, спортивные 

площадки). 

Оборудование 

компьютерные средства 

мультимедийного 

сопровождения. 

Технические средства 

обучения включают: 

гимнастические коврики, 

гантели (1, 2 кг), 

амортизаторы, степ-

платформы, батуты, боди-

бары, фит-болы, блочные 

тренажеры, музыкальный 

центр, аппараты 

механотерпии, массажные 

Базами производственной пежагогической практики являются лечебно-

оздоровительные учреждения, располагающие достаточной материально-

технической оснащенностью и высоко квалифицированными кадрами: 

- 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. 



 

 

кабинеты, 

специализированные 

реабилитационные 

устройства) 
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Программа профильно-ориентированной (преддипломной) практики 

 

1. Аннотация программы практики 

Цель профильно-ориентированной (преддипломной) практики – формирование у 

студентов целостной системы междисциплинарных знаний, профессионально-

педагогических умений и навыков, личностных качеств и приобретение практического 

опыта проведения реабилитационных мероприятий, занятий в сфере адаптивной 

физической культуры в соответствии с профилем подготовки «Физическая 

реабилитация». 

Задачи: 

6. приближение процесса обучения студентов к месту практической 

профессиональной деятельности в рамках адаптивной физической культуры с различными 

контингентами населения с нарушением в состоянии здоровья и инвалидностью; 

7.  подготовка студента к самостоятельной деятельности, воспитание 

самостоятельности в работе; 

8. знакомство студентов со спецификой работы в санаторно-курортных, лечебно-

профилактических и других учреждениях в рекреационно-оздоровительных зонах (парках 

отдыха и пригородах). 

9. углубление и практическое закрепление полученных теоретических знаний; 

10. -

ориентированных навыков и умений работы на санаторно-курортных, лечебно-

профилактических и других учреждениях в рекреационно-оздоровительных зонах (парках 

отдыха и пригородах). 

Краткое содержание профильно-ориентированной (преддипломной) практики: 

Планирование оздоровительно-реабилитационной деятельности с группой 

занимающихся на курс и поурочно. Проведение коррекционных, тренировочных и 

оздоровительно-реабилитационных занятий. Планирование, проведение и участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

Оценка функционального состояния и уровня подготовленности занимающихся. 

Организационная деятельность по месту прохождения практики с учётом 

реабилитационного профиля учреждения. В объём практической деятельности 

практиканта так же входит: 

изучать и анализировать специальную и другую литературу, достижения 

отечественной и зарубежной практики, собственный практический опыт, а также 

использовать научно-методическую информацию,  отечественные и зарубежные 

публикации;  

участвовать в проведении исследований в области адаптивной физической 

культуры; 

ставить и решать задачи научных исследований по проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью по адаптивной физической культуре; 

осуществлять сбор, систематизировать, анализировать и обрабатывать информацию, 

а также обобщать научные данные, касающиеся профессиональной сферы; 

моделировать условия различных сторон будущей профессиональной деятельности;  

представлять результаты собственных исследований в виде рефератов, стендовых и 

мультимедийных презентаций, курсовых работ; 

выступать с докладами на конференциях, посвященных различным сторонам 

учебно-воспитательного процесса в области физической  и адаптивной физической 

культуры; 

защищать основные положения результатов собственных исследований на 

студенческих научных конференциях различного уровня; 
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участвовать во внедрении результатов научных исследований в практику. 

 

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: 

этику и эстетику поведения, принципы деонтологии в общении с 

пациентом и его родственниками; 

 Уметь: 

проводить анализ учебных программ, документов планирования 

лечебно-оздоровительной, спортивно-массовой и коррекционно-

оздоровителыюй работы в специальных (коррекциоинных) 

учреждений; 

 Владеть: 

навыками работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

3. ОК-7  Знать: 

инновационную информацию психолого-педагогических, медико-

биологических методов контроля для оценки влияния физических 

нагрузок на индивида для внесения соответствующих корректив в 

процесс занятий; 

 Уметь: 

пользоваться информационными ресурсами в области новейших 

разработок в АФК и физической реабилитации; 

 Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. ОК-8  Знать: 

принципы планирования физкультурно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности в санаторно-курортных, лечебно-

профилактических и других рекреационно-оздоровительных 

учреждения; 

 Уметь: 

планировать различные формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-

педагогических основ физкультурной деятельности, климатических, 

региональных, национальных особенностей в целях 

совершенствования адаптационных возможностей организма, 

поддержания здоровья, оздоровления занимающихся; 

 Владеть: 

способностью использовать методы и средства физической культуры  
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для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

5. ОК-9 

ОПК-13 

 Знать: 

правила техники безопасности и приёмы первой медицинской 

помощи; 

 Уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь; 

 Владеть: 

приемами первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

6. ОПК-5  Знать: 

реабилитационно-оздоровительные задачи с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей контингента занимающихся; 

 Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы 

обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом 

возрастных, морфофункциональных и психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья, подбирать средства и 

методы, адекватные поставленным задачам; 

 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 

7. ОПК-6  Знать: 

особенности организации различных коллективов на выполнение 

реабилитационной деятельности; 

 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. ОПК-14  Знать: 

особенности ведения необходимой в данном учебном заведении 

документации; 

 Уметь: 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов, оформлять 

документацию необходимую в данном учебном заведении; 

 Владеть: 

навыками использования документов государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры 

9. ПК-2  Знать: 

содержание и методику организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с учётом оздоровительно-реабилитационного 

учреждения; 
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 Уметь: 

применять методы анализа занятия физической культуры; 

 Владеть: 

умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

10. ПК-7  Знать: 

содержание и методику организации спортивных праздников и 

соревнований; 

 Уметь: 

использовать накопленные в области адаптивной физической 

культуры знания для пропаганды здорового образа жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния 

своего организма, потребности в регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

 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 

11. ПК-10  Знать: 

социально-психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей и двигательных 

умений занимающихся лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 Уметь: 

реализовывать реабилитационные и развивающие технологии, 

организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия;  

 Владеть: 

умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие 

человека 

12. ПК-14  Знать: 

организацию медицинского контроля физкультурно-

оздоровительного или медицинского профильного учреждения; 

 Уметь: 

определять функциональное состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности занимающихся; 

 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 

13. ПК-15  Знать: 

методы медико-биологического, педагогического и 

психологического контроля состояния занимающихся; 

 Уметь: 

регулировать психофизическую нагрузку в процессе занятий 

физической культурой лиц с различными отклонениями в состоянии 

здоровья; 
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 Владеть: 

способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после 

выполнения ими физических нагрузок 

14. ПК-17  Знать: 

методы и средства физической реабилитации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, ограниченными функциональными 

возможностями на различных этапах реабилитации; 

 Уметь: 

оказывать практическую помощь лечебно-оздоровительным и 

образовательным учреждениям по оздоровлению средствами ЛФК и 

массажа пациентов и профессионального контингента учреждений; 

 Владеть: 

навыком использования компенсаторных возможностей оставшихся 

после болезни или травмы функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

15. ПК-22  Знать: 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний); 

 Уметь: 

применять практические знания в области физической реабилитации 

с целью коррекции здоровья у различных контингентов населения; 

 Владеть: 

умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы  

16. ПК-25  Знать: 

методологию проведения научных, аналитических исследований в 

профессиональной деятельности; 

 Уметь: 

проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры с использованием современных методов исследования ; 

 Владеть: 

навыками проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследования  

17. ПК-26  Знать: 

основы математической статистики; 

 Уметь: 

проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

 Владеть: 

умением обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы 
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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 

4 Учебная практика  

6 Производственная педагогическая 

практика 

 

3-6 Дисциплины: «Частная патология», 

«Возрастная физиология», «Частные 

методики адаптивной физической 

культуры», «Лечебный массаж», 

«Психосоматическая и телесная 

коррекция», «Основы 

функциональной и клинической 

диагностики», «Натуропатия», 

 

7- 8 Дисциплины: «Оздоровительно-

реабилитационное оборудование», 

«Основы здоровья», «Физическая 

реабилитация в ортопедии и 

травматологии»,  «Физическая 

реабилитация в педиатрии и 

гериатрии», «Физическая 

реабилитация в неврологии», 

«Комплексная реабилитация лиц с 

ОФВ», «Адаптивная физическая 

реабилитация», «Фитнес в 

реабилитации» 

 

8  Выпускная квалификационная работа  

 

 

4. Объем практики 

 

Номер курса и название практики Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность 

практики 

В неделях В 

академическ

их часах 

Очная форма 
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4 (производственная профильно-

ориентированная преддипломная) 
8 6,0 6,0 216 

Заочная форма 

5 (производственная профильно-

ориентированная преддипломная) 
10 6,0 6,0 216 
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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 профильной   практики 

4 4 0 

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. 

8 8 0 

Составление индивидуального плана работы на период практики 6 2 4 

2-5 Основной Планирование реабилитационной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности лиц с нарушением здоровья и 

людей с инвалидностью. Осуществление реабилитационной 

деятельности на рабочих местах или в подразделениях учреждения 

прохождения практики, выполнение индивидуальных заданий, 

28 8 20 
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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 

экскурсии и лекции, предусмотренные программой, мероприятия 

по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала 

 Лечебно-оздоровительная работа. Проведение занятий АФК (ЛФК) 

с нарушением здоровья и людей с инвалидностью с учётом 

нозологических форм 

20 10 10 

 

Разработка индивидуальных программ реабилитации (коррекции) 

больного (инвалида). Составление и проведение комплексных 

программ реабилитации с учётом нарушений в состоянии здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей 

20 10 10 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

Участие в проведении спортивных соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий. Организационная деятельность в составе 

бригады практикантов 

20 10 10 

Проведение медико-психологических наблюдений. 20 10 10 

6 Заключительный Выступление с докладами и презентациями о проделанной работе 4 2 2 

Оформление дневника и журнала практики, отражение 

календарного плана, целей и задач прохождения практики 

6 0 6 

 



 

 

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 1. Укажите основные требования по охране труда базы практики. 

18 

В С1 

Не 

менее 3 

стр 

2-3 неделя 

2. Опишите основные требования техники безопасности базы 

практики, укажите нормативные-правовые документы учреждения, 

регламентирующие работу базы практики 

В С1 

3. Опишите внутренний распорядок работы базы практики. К С1 

4.Назовите основные формы Вашей работы на базе практики. В С1 

5. Укажите основные формы сбора данных для составления отчета 

по практике. 

В С1 

Основной 5. Опишите комплексы занятий ЛФК для больных, проходящих 

реабилитацию на базе практики (не менее 3 комплексов). 

20 К 

С1 

Не 

менее 3 

стр- 

комплек

с 

2-3 неделя 

6.Опишите показания и противопоказания к занятиям ЛФК для 

больных, проходящих реабилитацию на базе практики. 

30 КР 

КР 
 

Не 

менее 2 

стр 

2-3 неделя 

7. Опишите приемы массажа для больных, проходящих 

реабилитацию на базе практики (не менее 3 пациентов). 

10 

 
С2 

Не 

менее 2 

стр на 

пациент

а 

5-6 

недели 

 

8. Разработать индивидуальную программу реабилитации больного. 10 КЗ С2 Не 

менее 5 

стр. 

9. Написать конспекты проводимых занятий по лечебной гимнастике 

и процедурам массажа (не менее 5 конспектов). 

25 К С2 Не 

менее 3 

стр - 

конспек

т 



 

 

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  

10. Провести беседы с пациентами и их родственниками о роли и 

эффективности воздействия реабилитационных мероприятий. 

Написать для отчетной документации тезисы проводимой беседы. 

При необходимости - оформление наглядной агитации. 

10 КЗ С2 Не 

менее 1 

стр. 

Заключительный Выступление с докладами и презентациями о проделанной работе 10 О З Полный 

ответ, 

полный 

отчёт 

6 неделя 

 

Оформление дневника и журнала практики, отражение календарного 

плана, целей и задач прохождения практики, контрольне работы и 

задания 

 

* - В – ответы на вопросы; К – конспект; КЗ – контрольное задание; КР – контрльная 

работа; О – отчет. ** - С1-семинар № 1, С2- семинар №2, 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 

формирован

ия 

компетенци

и (или ее 

части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ОК -9, 

ОПК-5, 

ОПК -6, 

ПК -10 

Применять на 

практике 

теоретические 

знания по 

планированию и 

организации 

реабилитационных 

мероприятий 

Подготовите

льный этап 

Реабилитационно-

оздоровительные задачи с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

контингента 

занимающихся, методики, 

формы и средства АФК, 

правила техники 

безопасности, основные 

Планировать и 

методически 

обосновывать применения 

различных 

оздоровительно-

реабилитационных, 

коррекционных программ 

Принципами планирования 

содержаний уроков, занятий 

и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом 

возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических 



 

 

принципы формирования 

комплексного подхода в 

реабилитации 

основ образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, религиозных 

особенностей 

3 ОК-7, 

ПК -2,  

ПК -7 

ПК -10, 

ПК -15, 

ПК – 17, 

ПК -22 

 

Обеспечивать  

осуществление 

реабилитационной 

деятельности с 

различными 

контингентами 

населения  

Основная 

часть 

инновационную 

информацию психолого-

педагогических, медико-

биологических методов 

контроля для оценки 

влияния физических 

нагрузок на индивида для 

внесения соответствующих 

корректив в процесс 

занятий, социально-

психологические и медико-

биологические 

закономерности развития 

физических способностей и 

двигательных умений 

занимающихся лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

проводить комплексы 

АФК и проводить уроки 

различного типа, 

использовать 

современные формы 

коррекционной  работы, 

основанные на 

здоровьесберегающих и 

оздоровительно-

реабилитационных 

технологиях, обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным действиям, 

реализовывать 

реабилитационные и 

развивающие технологии, 

корректирующие 

дизонтогенетические 

проявления, проводить 

исследования 

психосоматического 

состояния, уровня 

физического развития и 

физической 

подготовленности с 

учётом отклонений в 

состоянии здоровья 

планировать и применять 

основы организации и 

проведения спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы с 

различными группами 

населения, навыками 

формирования ценности 

адаптивной физической 

культуры, здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности 

вести самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

4 ОПК-14 

ПК -25, 

ПК - 26 

Использовать 

документы 

государственных и 

общественных 

органов управления 

в сфере адаптивной 

физической 

культуры,  

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

Заключитель

ная часть 

особенности ведения 

необходимой 

документации; методов 

диагностики,  

обработки результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять обобщения и 

выводы 

навыками использования 

документов 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры, выявлять 

эффективность 

реабилитационных 

мероприятий  

работать с финансово-

хозяйственной 

документацией в сфере 

адаптивной физической 

культуры, умением 

обработки результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных 

технологий, формулировать 

и представлять обобщения и 

выводы 



 

 

методов 

исследования  

 


