


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 

Очная форма обучения: курс 3, семестр 6 

Заочная форма обучения: курс 4,  семестр 8 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачетных единиц  

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-12 – готовность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных и региональных особенностей;  

ОПК-6 – готовность применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

ОПК-13 –  знание и способность практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры. 

 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период учебной практики.  

Ознакомление с постановкой процесса физического воспитания в базовой школе, 

материально-спортивной базой, просмотр открытых уроков учителей физической 

культуры.  

Разработка документов планирования, конспектов уроков. Проведение уроков физической 

культуры в трех возрастных группах.  

Оформление протоколов исследовательской деятельности; подготовка конспектов бесед, 

сценария физкультурного праздника и положения о соревновании.  

Формирование навыков решения воспитательных задач на уроке ФК с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся разного возраста, и умений оказывать 

воспитательное воздействие на школьников в процессе проведения различных 

мероприятий. 

Подготовка и проведение внеклассных и общешкольных физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий (на основе плана работы школы). 

Защита итогов практики на совещании бригады и педагогического коллектива школы. 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Направление подготовки - 49.03.02  Физическая культура для лиц  с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Профиль подготовки - «Адаптивное физическое воспитание» 

 

Очная форма обучения: курс 4, семестр 8 

Заочная форма обучения: курс 5,  семестр 10 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачетных единиц  

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; 

ОК-12 – готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-13 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-14 – способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-5 – умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

ОПК-7 – умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры; 

ОПК-9 – умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле; 

ОПК-12 – знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий; 

ОПК-13 – знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры. 



ПК-1 – умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 

и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры; 

ПК-2 – умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры; 

ПК-3 – умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-6 – умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

ПК-7 – умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни  у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

ПК-10 – умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека; 

ПК-24 – знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры. 

 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период учебной практики.  

Ознакомление с постановкой процесса адаптивного физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях комбинированного и компенсирующего вида, 

специальных (коррекционных) школах 1-8 вида, материально-спортивной базой, просмотр 

открытых  занятий и уроков.  

Разработка документов планирования, конспектов уроков. Проведение занятий и уроков 

физической культуры, адаптивной физической культурой в трех возрастных группах.  

Оформление протоколов исследовательской деятельности; подготовка конспектов бесед, 

сценария физкультурного праздника и положения о соревновании.  

Формирование навыков решения воспитательных задач на занятиях и  уроках по 

адаптивной физической культуре с учетом возрастных психологических особенностей 

учащихся разного возраста по трем основным  нозологическим группам. 

Подготовка и проведение внеклассных и общешкольных  физкультурно-оздоровительных  

массовых мероприятий (на основе плана работы школы). 

Защита итогов практики на совещании бригады и педагогического коллектива школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание» 

Очная форма обучения: Курс IV семестр 8 

Заочная форма обучения: Курс V  семестр 10 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики –  сформированные компетенции: 

 ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

ПК-25 – способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования; 

ПК-26 – способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

обобщения и выводов; 

ПК-27 – способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности.  

Краткое содержание практики: 

Преддипломная практика направлена на приобретение опыта самостоятельного 

проведения научно-исследовательской работы в условиях профессиональной 

деятельности, сбора необходимых материалов на завершающем этапе написания 

выпускной квалификационной работы, овладение навыками оформления ВКР и 

процедуры ее предзащиты. 

 Представление выпускной квалификационной работы научному руководителю для 

написания отзыва научным руководителем о соответствии ВКР предъявляемым 

требованиям и заключении о возможности допуска работы к защите. 

 Проверка итогового варианта ВКР на авторство и заимствование через систему 

Антиплагиат.ру, распечатка скриншота отчёта антиплагиата, где показано не менее 40% 

оригинального текста. 

  Предоставление квалификационной работы на кафедру спортивной медицины для 

внешнего рецензирования. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями рецензента. 

 Сдача сброшюрованного экземпляра ВКР с отзывом, рецензией, скриншотом 

отчёта об антиплагиате и электронной версией ВКР на кафедру ТиМАФК. 

 Подготовка доклада, мульти-медиа презентации к докладу по ВКР. Апробация 

защиты ВКР на выпускающей кафедре.  

 Оформление и сдача отчётных документов по практике: отчёта в соответствии с 

содержанием практики и отзыва кафедрального научного руководителя. 

 
 

 


