
 

 



 

 



 

 

1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики: формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в целях получения профессиональных умений и навыков 

в качестве инструктора по адаптивной физической культуре.  
 

Задачи практики: 
 

Сформировать специальные знания и способы их рационального применения для 

оптимизации физических потенций при обучении лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в системах массового и специального образования.  

Сформировать умения использовать средства и методы в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья всех нозологических, возрастных и гендерных групп, реализующих 

свои потребности использовать средства и методы адаптивной физической культуры, 

направленные на максимальную коррекцию отклонений в развитии здоровья 

занимающихся. 

Владеть навыками ведения первичного учета, анализа и обобщения результатов 

проводимой работы, вносить предложения по ее совершенствованию. 

 

2. Вид практики – учебная практика, тип практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

5.1. Планируемые результаты 
 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенций  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-8 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

1. Средства и 

методы 

физической 

культуры для 

подготовительной 

медицинской 

группы в 

образовательных 

учреждениях 

системы массового 

образования. 

1. Рационально 

применять 

специальные 

средства и методы 

физической 

культуры в 

подготовительной 

медицинской 

группе. 

1. Владеть навыками 

использования 

знаний, средств и 

методов обучения, 

воспитания и 

развития 

физических качеств 

у обучающихся 

подготовительной 

медицинской 

группы в 

образовательных 

учреждениях 

системы массового 

образования. 

2.  ПК-1 Умение обучать 

лиц с 

отклонениями в 

1. Средства, 

методы адаптивной 

физической 

1. Рационально 

применять 

специальные 

1. Владеть навыками 

использования 

знаний, средств и 



 

состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры. 

культуры и 

способы их 

рационального 

применения для 

оптимизации 

физических 

потенций при 

обучении лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

соответствии с 

видами АФК. 

средства, методы 

адаптивной 

физической 

культуры и способы 

их рационального 

применения для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

методов обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

в соответствии с 

видами АФК. 

3. ПК-24 Знание 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры. 

1. Теоретические 

основы научных и 

практических 

проблем для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры. 

1. Выявлять и 

анализировать 

актуальные научные 

и практические 

проблемы в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры. 

1. Владеть навыками 

использования 

методов 

исследования. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015г. № 203. 

 Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту» (утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 528н; 

регистрационный номер - 136; код - 05.002). 

 Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. N 526н; регистрационный номер – 157; код - 05.004). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 
 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускника  

Трудовые 

функции  

Вид работы на 

практике 

Педагогическая ОК-8 Обучать 

специальным 

знаниям лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

Разрабатывает 

гимнастические 

комплексы, 

включающие 

средства и методы 

1. Проводит 

гимнастические и 

общеразвивающие 

комплексы. 

2. Проводит 



 

применением средств 

и методов для 

оптимизации 

физических потенций 

в системах массового 

образования. 

физической 

культуры для 

проведения 

занятий по 

лечебной 

физкультуре. 

групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

Педагогическая ПК-1 Способствовать 

восстановлению 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека и 

способностей к 

общественной и 

профессиональной 

деятельности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(включая 

инвалидов) с 

использованием 

средств и методов 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Проводит работу, 

направленную на 

восстановление 

психического 

здоровья и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии личности 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1. Определяет 

основные и 

специфические 

задачи ЛФК. 

2. Проводит отбор 

коррекционных 

средств ЛФК.  

3. Составляет 

комплексы, 

конспекты. 

4. Определяет 

методы и 

методические 

приемы обучения в 

учебно-

воспитательном 

процессе по АФК. 

Научно-

исследовательская 

ПК-24 Выявлять 

актуальные вопросы 

в сфере адаптивной 

физической 

культуры и ее 

основных видов. 

Анализирует 

научно-

методическую 

литературу, 

формирует цели, 

задачи, методы 

исследования по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций. 

1. Исследует осанку 

и определяет тип. 

2. Оценивает 

функциональное 

состояние стоп 

занимающихся. 

3. Составляет одну 

из частей 

индивидуальной 

программы 

коррекции 

выявленных 

нарушений в 

физическом 

развитии и 

двигательной сфере. 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Учебная практика относится к Базовой части ОПОП, является обязательной для 

освоения обучающимся и проводится в 3 семестре. 

Для прохождения учебной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами течение первых двух семестров обучения: 

1. Теория и методика физической культуры (2 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры (4,5 семестры); 



 

2. Основы физкультурно-оздоровительного туризма (4 семестр); 

3. Дыхательная гимнастика в адаптивной физической культуре (4 семестр); 

4. Основы здоровья и здорового образа жизни (6 семестр); 

5. Адаптивное физическое воспитание взрослого населения (8 семестр). 

6. Производственные практики:  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) (6 семестр). 

 

7. Объем практики – 6 ЗЕТ. 

 

8. Продолжительность практики – 216 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Код 

компе-

тенции 

Виды работы  

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

отчетности по 

практике 

I этап - в образовательных учреждениях любых видов и типов (средней образовательной 

школе, детских садах и др.); федерациях, клубах, сборных командах, спортивных детско-

юношеских школах 
1.  Организационная 

работа 

ОК-8 

ПК-24 

Участие: 

-в установочной конференции;  

-в отчете I этапа практики; 

-в собраниях группы. 

Изучение: 

- особенностей организации 

работы с учащимися, 

отнесенными по состоянию 

здоровья к подготовительной 

медицинской группе; 

- правил внутреннего трудового 

распорядка; правил по охране 

труда и технике пожарной 

безопасности; 

- безопасного использования 

необходимого оборудования и 

инвентаря. 

Составление: 

- индивидуального плана работы 

на период I этапа практики; 

- отчета по итогам учебной 

практики. 

10 Собеседование 

Дневник 

Отзыв-

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 

2.  Методическая работа ОК-8 

ПК-1 

ПК-24 

Участие: 

- в учебно-методических 

семинарах.  

Посещение и анализ: 

- уроков физической культуры; 

- спортивных секций; 

- предметных уроков. 

Составление: 

- комплексов упражнений для 

подготовительной части урока; 

32 Собеседование 

Индивидуальное 

задание 

Дневник 



 

-  комплексов и заданий для 

заключительной части урока; 

- подводящих упражнений для 

обучения двигательным 

действиям;  

- гимнастических и 

общеразвивающих комплексов. 

- конспектов уроков по 

физической культуре. 
3.  Учебная работа ОК-8 

ПК-1 

ПК-24 

Проведение: 

- подготовительной части урока; 

- заключительной части урока. 

- уроков по физической культуре. 

50 Собеседование  

Практические 

навыки 

Дневник 

4.  Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа 

ПК-1 

ПК-24 

Проведение санитарно-

просветительной работы, в том 

числе лекции-беседы по 

проблемам здорового образа 

жизни. 

Участие в организации и 

проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

или соревнований. 

10 Собеседование 

Индивидуальное 

задание 

Практические 

навыки 

Дневник 

5.  Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-24 Определение общей и моторной 

плотности урока физкультуры на 

основании протокола 

хронометрирования. 

Построение графика 

физиологической кривой нагрузки 

по результатам ЧСС. 

6 

 

 

 

 

Индивидуальное 

задание 

Дневник 

Итого по I этапу практики 108  

II этап - в специализированных учреждениях, где обучаются дети, имеющие 

различные отклонения в состоянии здоровья; реабилитационных центрах, лечебно-

профилактических организациях, кабинетах ЛФК при поликлиниках, санаториях, 

профилакториях и других образовательных организациях дополнительного 

образования детей - организациях адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы) 
1.  Организационная 

работа 

ОК-8 

ПК-1 

ПК-24 

Изучение: 

- содержания и организации II 

этапа практики; 

-  требований к прохождению 

практики. 

Участие: 

- в собраниях группы; 

- в консультациях по вопросам 

организации различных видов 

деятельности. 

Составление: 

- индивидуального плана работы 

на период II этапа практики. 

Изучение: 

- планирования, организации и 

проведения занятий 

10 Собеседование 

Индивидуальное 

задание 

Дневник 

Отзыв-

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 



 

посредством физических 

упражнений с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

- показаний и противопоказаний к 

проведению занятий по 

адаптивной физической 

культуре; 

-  правил внутреннего трудового 

распорядка; правил по охране 

труда и технике пожарной 

безопасности. 

Составление: 

- отчета по итогам учебной 

практики. 

Деятельное участие в 

заключительной конференции по 

итогам учебной практики (отчет с 

презентацией). 
2.  Методическая работа ПК-1 

ПК-24 

Изучение: 

- документов по лечебной 

физической культуре: истории 

болезни; карты больного, 

лечащегося в кабинете ЛФК в 

специализированных школах, 

схему назначений по ЛФК, 

план-конспекты занятий по 

ЛФК, план применения 

специальных средств с учетом 

периодизации лечебного курса; 

- документов учета и отчетности: 

журнал работы ЛФК, годовой 

статистический отчет, 

программы тестирования 

координационных способностей 

у детей с нарушениями 

развития, журнал 

функциональной диагностики; 

- современных методов лечебной 

физкультуры по восстановлению 

физического здоровья и 

коррекции нарушений 

двигательной активности 

больных и инвалидов. 

Посещение и анализ: 

- занятий по лечебной физической 

культуре в различных 

нозологических группах.  

Составление: 

- комплексов корригирующих 

упражнений для проведения 

групповых или индивидуальных 

32 Собеседование 

Индивидуальное 

задание 

Дневник 



 

занятий; 

- план - конспектов групповых 

занятий с инвалидами и лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, разных 

нозологических групп; 

- одной из частей индивидуальной 

программ коррекции 

выявленных нарушений в 

физическом развитии и 

двигательной сфере. 
3.  Учебная работа ПК-1 

ПК-24 

В специализированных 

учреждениях, 

реабилитационных центрах, 

лечебно-профилактических 

организациях и т.п. 

Проведение: 

- занятий по ЛФК в качестве 

ассистента под руководством 

инструктора по лечебной 

физической культуре; 

-  групповых или 

индивидуальных занятий по 

ЛФК самостоятельно; 

- коррекционно-оздоровительных 

занятий с использованием 

методов обучения и развития 

физических способностей, 

методов психического 

регулирования. 

В образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей - 

организациях адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта 

Проведение: 

- групповых или индивидуальных 

занятий по адаптивному спорту 

со спортсменами - инвалидами в 

качестве ассистента под 

руководством инструктора-

методиста по избранному виду 

спорта; 

- групповых или индивидуальных 

занятий со спортсменами – 

инвалидами самостоятельно; 

- лечебной физкультуры и 

общефизической подготовки до, 

во время и после специальной 

тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

50 Собеседование 

Практические 

навыки 

Дневник 



 

4.  Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа 

ОК-8 

ПК-1 

ПК-24 

В специализированных 

учреждениях, 

реабилитационных центрах, 

лечебно-профилактических 

организациях и т.п.  

Проведение: 

- санитарно-просветительной 

работы среди больных и их 

родственников по профилактике 

заболеваний; 

- лекции-беседы по проблемам 

здорового образа жизни. 

Участие: 

- в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

В образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей - 

организациях адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта 

Проведение: 

- просветительской работы в 

области адаптивного спорта 

среди юных спортсменов и 

членов их семей. 

Контроль: 

- условий, предупреждающих 

случаи травматизма юных 

спортсменов во время учебно-

тренировочных занятий. 

10 Индивидуальное 

задание 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Дневник 

5. Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-24 Определение типа осанки лиц с 

отклонением в состоянии 

здоровья.  

Оценивание функционального 

состояния стоп занимающихся. 

6 Индивидуальное 

задание 

Дневник 

Итого по II этапу практики 108  

Итого по практике 216  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-8 3 промежуточный 

ПК-1 3 промежуточный 

ПК-24 3 начальный 

10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Компетенция ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 



 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 
1. Средства и методы 

физической культуры для 

подготовительной медицинской 

группы в образовательных 

учреждениях системы 

массового образования. 

1. Характеризует средства и 

методы физической культуры 

для подготовительной 

медицинской группы в 

образовательных учреждениях 

системы массового образования. 

Собеседование 
У

м
ее

т
 

1. Рационально применять 

специальные средства и методы 

физической культуры в 

подготовительной медицинской 

группе для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

1. Распознает различия 

подготовительной медицинской 

группы, их воздействие на 

телесность в соответствии с 

закономерностями, функциями и 

принципами применительно к 

нозологическим группам и 

применяет специальные средства 

и методы физической культуры. 

Индивидуальное 

задание 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 1. Владеть навыками 

использования знаний, средств и 

методов обучения, воспитания и 

развития физических качеств у 

обучающихся в 

подготовительной медицинской 

группы в образовательных 

учреждениях системы массового 

образования. 

1. Демонстрирует навык обучения 

двигательным действиям и 

развития физических качеств 

обучающихся подготовительной 

медицинской группы в 

образовательных учреждениях 

системы массового образования. 

Практические 

навыки 

 

Компетенция ПК-1 – умение 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. 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Средства, методы адаптивной 

физической культуры и способы 

их рационального применения 

для оптимизации физических 

потенций при обучении лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в соответствии с 

видами АФК. 

1. Характеризует различные 

средства, методы адаптивной 

физической культуры для 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1. Рационально применять 

специальные средства, методы 

адаптивной физической 

культуры и способы их 

рационального применения для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

1. Обосновывает необходимость 

применения специальных средств, 

методов адаптивной физической 

культуры для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Индивидуальное 

задание 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 1. Владеть навыками 

использования знаний, средств и 

методов обучения, воспитания и 

развития обучающихся лиц с 

отклонениями в состоянии 

1. Разрабатывает одну из частей 

индивидуальной программы 

коррекции выявленных 

нарушений в физическом 

развитии и двигательной сфере. 

Индивидуальное 

задание 



 

здоровья в соответствии с 

видами АФК. 

2. Проводит групповые или 

индивидуальные занятия по ЛФК 

самостоятельно. 

Практические 

навыки 

3. Проводит коррекционно-

оздоровительных занятия с 

использованием методов 

обучения и развития физических 

способностей, методов 

психического регулирования. 

Практические 

навыки 

4. Организовывает и проводит 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Практические 

навыки 

 

Компетенция ПК-24 - знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры. 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Теоретические основы 

научных и практических 

проблем для конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры. 

1. Выявляет причины научных и 

практических проблем для 

конкретного вида адаптивной 

физической культуры. 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1. Выявлять и анализировать 

актуальные научные и 

практические проблемы в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

1. При анализе научно-

методической специальной 

литературы применяет 

современные информационные 

технологии. 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 1. Владеть навыками 

использования методов 

исследования 

1. Определения типа осанки. Индивидуальное 

задание 

2. Оценивания функционального 

состояния стоп занимающихся. 

 

Описание шкал оценивания 
 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждому разделу 

практики оценивается в ходе текущего контроля. Максимально возможный балл за 

текущий контроль устанавливается равным 5 баллам.  

В соответствующей графе представленной таблицы выставляется оценка за каждый 

раздел практики. Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое значение 

за все виды работ учебной практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балльно-рейтинговая система оценки по учебной практике 
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Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

учебной практике зачет с оценкой – 3 семестр 
 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

10.3.1. Вопросы для собеседования 
 

Раздел I. Организационная работа 

1. Характеристика базы учебной практики. 

2. Планирование, организация и проведение занятий посредством физических 

упражнений с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

3. Особенности организации работы с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья 

к подготовительной медицинской группе. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка, правил по охране труда и технике 

пожарной безопасности. 

5. Безопасное использование необходимого оборудования и инвентаря. 

6. Показания и противопоказания к проведению занятий по адаптивной физической 

культуре. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и технике 

пожарной безопасности. 

8. Документы по лечебной физической культуре: истории болезни; карты больного, 

лечащегося в кабинете ЛФК в специализированных школах, схема назначений по 

ЛФК. 

9. Документы учета и отчетности: журнал работы ЛФК, годовой статистический отчет, 

программы тестирования координационных способностей у детей с нарушениями 

развития, журнал функциональной диагностики. 

10. Международная классификация болезней 10-го пересмотра. 

11. Анализ Федерального образовательного стандарта общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел II. Методическая работа 

1. Формы занятий адаптивной физической культурой. 



 

2. Анализ Федерального образовательного стандарта общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Общий план работы по адаптивному физическому воспитанию. 

4. Годовой план-график учебного процесса по физической культуре. 

5. Поурочный (тематический) план на четверть по физической культуре. 

6. План-конспект урока по физической культуре. 

7. План-конспект занятий по ЛФК, план применения специальных средств с учетом 

периодизации лечебного курса. 

8. План - конспект групповых занятий с инвалидами и лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, разных нозологических групп. 

9. Сравнительный анализ подготовительной части урока по физической культуре и ЛФК. 

10. Сравнительный анализ заключительной части урока по физической культуре и ЛФК. 

11. Требования к составлению общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

12. Комплекс корригирующих упражнений для проведения групповых или 

индивидуальных занятий (на примере одной нозологической группы). 

13. Этапы обучения двигательным действиям (на примере одной нозологической группы). 

14. Методы лечебной физкультуры по восстановлению физического здоровья и коррекции 

нарушений двигательной активности больных и инвалидов. 

15. Характеристика занятий по лечебной физической культуре (на примере одной 

нозологической группы).  

16. Индивидуальная программа коррекции выявленных нарушений в физическом 

развитии и двигательной сфере. 

 

Раздел III. Учебная работа 

1. Основные средства и методы физической культуры для подготовительной 

медицинской группы в образовательных учреждениях системы массового 

образования. 

2. Характеристика средств, методов, методических приемов, этапов обучения 

двигательным действиям лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

3. Сенситивные периоды развития специальных физических качеств. 

4. Современные способы организации занятий физическими упражнениями при 

различных нарушениях функций организма. 

5. Характеристика средств и методов физической культуры для подготовительной 

медицинской группы в образовательных учреждениях системы массового образования 

6. Характеристика средств, методов адаптивной физической культуры для обучения лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

7. Педагогические требования к проведению подвижных игр для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

8. Индивидуальная программа коррекции выявленных нарушений в физическом 

развитии и двигательной сфере обучающихся. 

9. Задачи лечебной физической культуры. 

10. Экспресс-тесты для оценки физической подготовленности, обучающихся (на примере 

одной нозологической группы). 

11. Анализ и оценка педагогических наблюдений за отдельными сторонами учебно-

воспитательного процесса. 

12. Врачебно-педагогический контроль на занятиях физической культурой. 

13. Внешние признаки утомления при физических нагрузках. 

 

Раздел IV. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1. Сравнительная характеристика физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня общеобразовательной школы и специализированной школы. 

2. Внеклассная работа по физической культуре. 



 

3. Положение и сценарий проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия. 

4. Культурно-просветительские и пропагандистские мероприятия по физической 

культуре и спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел V. Научно-исследовательская работа 

1. Причины научных и практических проблем для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (на примере одной нозологической группы). 

2. Исследование осанки. Тестовая карта оценки осанки 

3. Оценка функционального состояния стоп. 

4. Общая и моторная плотность урока физкультуры на основании протокола 

хронометрирования. 

5. График физиологической кривой нагрузки по результатам ЧСС у учащихся с разным 

уровнем двигательной подготовленности и динамика физической нагрузки с учетом 

индивидуальных особенностей и отклонений в состоянии здоровья. 

 

10.3.2. Задания для оценивания практических навыков (перечень формируемых 

навыков) 

 

Раздел III. Учебная работа 

I этап - в образовательных учреждениях любых видов и типов (средней 

образовательной школе, детских садах и др.); федерациях, клубах, сборных командах, 

спортивных детско-юношеских школах: 

1. Проведение подготовительной части урока. 

2. Проведение заключительной части урока. 

3. Проведение ОРУ. 

4. Проведение гимнастического комплекса. 

5. Проведение корригирующего комплекса. 

6. Проведение подводящих упражнений для обучения двигательным действиям. 

7. Проведение подвижных игр. 

8. Проведение уроков по физической культуре. 

II этап - в специализированных учреждениях, реабилитационных центрах, лечебно-

профилактических организациях и т.п.: 

1. Проведение занятий по ЛФК в качестве ассистента под руководством инструктора по 

лечебной физической культуре. 

2. Проведение гимнастического комплекса 

3. Проведение корригирующего комплекса 

4. Проведение индивидуальных занятий по ЛФК самостоятельно. 

5. Проведение групповых занятий по ЛФК самостоятельно. 

6. Проведение коррекционно-оздоровительных занятий с использованием методов 

обучения и развития физических способностей, методов психического регулирования. 

II этап - в образовательных организациях дополнительного образования детей - 

организациях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта: 

1. Проведение групповых или индивидуальных занятий по адаптивному спорту с юными 

спортсменами - инвалидами в качестве ассистента под руководством инструктора-

методиста по избранному виду спорта. 

2. Проведение групповых или индивидуальных занятий со спортсменами – инвалидами 

самостоятельно. 

3. Проведение лечебной физкультуры и общефизической подготовки до, во время и 

после специальной тренировочной и соревновательной деятельности. 

 

Раздел IV. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 



 

I этап - в образовательных учреждениях любых видов и типов (средней 

образовательной школе, детских садах и др.); федерациях, клубах, сборных командах, 

спортивных детско-юношеских школах: 

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий или 

соревнований. 

II этап - в специализированных учреждениях, реабилитационных центрах, лечебно-

профилактических организациях и т.п.: 

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

10.3.3. Индивидуальные задания 

 

Раздел II. Методическая работа 

1. Составление комплексов упражнений для подготовительной части урока. 

2. Составление комплексов и заданий для заключительной части урока. 

3. Составление подводящих упражнений для обучения двигательным действиям. 

4. Составление гимнастических и общеразвивающих комплексов. 

5. Составление конспектов уроков по физической культуре. 

6. Составление комплексов корригирующих упражнений для проведения групповых или 

индивидуальных занятий. 

7. Составление план - конспектов групповых занятий с инвалидами и лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, разных нозологических групп. 

8. Составление одной из частей индивидуальной программ коррекции выявленных 

нарушений в физическом развитии и двигательной сфере. 

 

Раздел IV. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1. Подготовка лекции-беседы с презентацией по проблемам здорового образа жизни. 

2. Подготовка положения и сценария физкультурно-оздоровительного мероприятия или 

соревнования. 

 

Раздел V. Научно-исследовательская работа 

1. Определение общей и моторной плотности урока физкультуры на основании 

протокола хронометрирования. 

2. Построение графика физиологической кривой нагрузки по результатам ЧСС 

3. Определение типа осанки лиц с отклонением в состоянии здоровья.  

4. Оценивание функционального состояния стоп занимающихся. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины/практики 

 

11.1. Основная литература: 

1. Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки 

[Электронный ресурс]: учеб. / Г.П. Виноградов, И.Г. Виноградов. - М. : Спорт, 2017. – 

408с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839305.html 

2. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. 

[Электронный ресурс] : учеб. / С. П. Евсеев. - М. : Спорт, 2016. - 616 с. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; 

под общ. ред. Н.В. Третьяковой. - М. : Спорт, 2016. – 280 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839305.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839428.html


 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html 

2. Варфоломеев, З.С. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.С. Варфоломеева. - М. : ФЛИНТА, 

2017. - 131 с. - Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515284.html 

3. Кузьменко, Г.А. Методические рекомендации к разработке интегрированных 

образовательных программ, актуализирующих познавательную активность, 

интеллектуальные способности и личностные качества обучающихся спортсменов 

[Электронный ресурс] / Г.А. Кузьменко. - М. : Прометей, 2014. – 86 с. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225157.html 
 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины/практики 

1. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  

3. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине 

и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

4. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

5. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

6. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

7. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

8. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

9. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет; 

 использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  
 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

1. Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические базы), г. 

Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения, учреждения социального 

обслуживания. 

2. Медицинское оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы), 

специальное оборудование центров реабилитации, адаптивной физической культуры и 

спорта г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515284.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225157.html
http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/

