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1.Цели и задачи практики 

 

Цель производственной: педагогической практики формирование профессиональ-

ных компетенций в целях получения первичных профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в качестве бакалавра по адаптивной физической культуре. 

 

Задачи производственной: педагогической практики  

 

1. Сформировать знания о традиционных и инновационных технологиях реализации ос-

новных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции. 

2. Сформировать умения применять комплексные мероприятия по предупреждению про-

грессирования основного заболевания организма человека.  

3. Владеть навыками разработки комплексных мероприятий по предупреждению прогрес-

сирования основного заболевания организма человека.  

 

2. Вид практики – производственная практика 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть навы-

ками 

Универсальные компетенции 

1. УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

Основы совре-

менных техно-

логий  поиска, 

сбора, обработки 

и представления 

информации 

 

Применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска ин-

формации 

 

Представления 

информации 

как системы, 

совокупности 

элементов 

Представления 

информации в 

графической и 

табличной 

форме 

2.  УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Основные методы 

оценки разных 

статистических 

данных, получен-

ных при решении 

статистических 

задач 

Определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения 

Формирования 

алгоритма ре-

шения задачи 



3. УК-3 Способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

Основные зако-

ны риторики, 

приемы и сред-

ства публичного 

выступления. 

 

Пользоваться 

профессионально 

значимыми 

жанрами устной и 

письменной речи.  

 

Навыками 

коммуникации, 

методами 

взаимодействи

я с людьми в 

команде 

4 УК-4 Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

Правила ведения 

деловой пере-

писки на  

государственном 

языке.   

 

Составлять 

документы, 

отчёты на 

государственном 

языке. 

Основными 

законами 

составления 

деловой 

документации. 

5 УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

Социально-

исторический, 

этический и фи-

лософский кон-

тексты межкуль-

турного обще-

ства 

 

Воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

 

Восприятия 

межкультурно-

го разнообра-

зия общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

6 УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Принципы обра-

зования и само-

развития лично-

сти 

Применять прин-

ципы образования 

и саморазвития 

личности в течение 

всей жизни 

Управления 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию са-

моразвития на 

основе принци-

пов образования 

в течение всей 

жизни 

7 УК-7 Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Основы здоро-

вья и здорового 

образа жизни и 

их влияние на 

психофизиоло-

гические, соци-

ально-

психологические 

и медико-

биологические 

закономерности 

развития чело-

века и их физи-

ческую подго-

товленность. 

Определять 

функциональное 

состояние, физи-

ческое развитие и 

уровень подго-

товленности за-

нимающихся в 

различные перио-

ды возрастного 

развития.  

2.применять сред-

ства и методы 

двигательной дея-

тельности для 

коррекции состо-

яния здоровья 

обучающихся с 

учетом их пола и 

Анализ влия-

ния образа 

жизни на здо-

ровье и физи-

ческую подго-

товку человека 



возраста, индиви-

дуальных особен-

ностей. 

8 УК-8 Способен создавать 

и поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать перечень 

учебной, науч-

ной литературой 

используемой в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Пользоваться 

учебной, научной 

и популярной ли-

тературой и ин-

тернетом для 

профессиональ-

ной деятельности. 

Выявляет и 

устраняет про-

блемы, связан-

ные с наруше-

нием техники 

безопасности 

на рабочем ме-

сте. 

Общепрофессиональные компетенции 

9 ОПК-

1. 

Способен проводить 

занятия и физкуль-

турно-спортивные 

мероприятия с ис-

пользованием 

средств, методов и 

приемов базовых ви-

дов физкультурно-

спортивной деятель-

ности по двигатель-

ному и когнитивно-

му обучению и фи-

зической подготовке 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоро-

вья 

1. Подбирать к 

занятиям по ба-

зовым видам 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности с ли-

цами с отклоне-

ниями  

здоровья спор-

тивное оборудо-

вание и инвен-

тарь  

 

1. Определять 

уровень двига-

тельной и физиче-

ской подготов-

ленности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья. 

2. Проводить за-

нятия и физкуль-

турно-спортивные 

мероприятия 

1. Владеть 

навыками при-

менения полу-

ченных знаний 

в планирова-

нии и органи-

зации учебно-

тренировочно-

го процесса по 

баскетболу.  

 

10 ОПК-

2. 

Способен обучать 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоро-

вья специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при воз-

действии на телес-

ность в соответствии 

с выделяемыми ви-

дами адаптивной 

физической культу-

ры 

1.Знать 

методики 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

1. Составлять 

специальные про-

граммы для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья воздействую-

щие на телесность 

в соответствии с 

выделяемыми ви-

дами адаптивной 

физической куль-

туры 

 

1. Владеть 

профессио-

нальной тер-

минологией 

11 ОПК-

3. 

Способен обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективных мето-

дов обучения лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья с 

использованием спе-

циальных знаний и 

способов их рацио-

Эффективные 

методы обучения 

для лиц с откло-

нениями в состо-

янии здоровья 

.Использовать 

специальные зна-

ния и способы их 

рационального 

применения для 

лиц с отклонения-

ми в состоянии 

здоровья 

Обосновывает 

выбор и приме-

няет наиболее 

эффективные 

методы обуче-

ния для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здо-

ровья. 



нального примене-

ния в специальных 

медицинских груп-

пах в организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

12 ОПК-

4. 

Способен осуществ-

лять контроль с ис-

пользованием мето-

дов измерения и 

оценки физического 

развития, функцио-

нальной 

подготовленности, 

психического состо-

яния занимающихся, 

с учетом нозологи-

ческих форм заболе-

ваний занимающих-

ся 

1.Методы вра-

чебного кон-

троля занимаю-

щихся и спортс-

менов с учетом 

их особенностей, 

возраста, пола и 

нозологических 

форм заболева-

ний. 

1.Оценить физи-

ческое развитие и 

уровень состоя-

ния здоровья за-

нимающихся и 

спортсменов, а 

также лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья. 

1.Владеть 

навыком изме-

рения и оценки 

уровня физиче-

ского и психо-

логического 

развития, оцен-

ки уровня 

функциональ-

ной подготов-

ленности с уче-

том возраста, 

пола и нозоло-

гических форм 

заболеваний 

занимающихся. 

13 ОПК-

5. 

Способен воспиты-

вать у 

занимающихся со-

циально-значимые 

личностные каче-

ства, проводить 

профилактику нега-

тивного социального 

поведения 

Социально-

значимые лич-

ностные качества 

и негативное со-

циальное поведе-

ние занимающих-

ся 

Уметь воспиты-

вать у 

занимающихся со-

циально-значимые 

личностные каче-

ства 

Воспитания у 

занимающихся 

социально-

значимых лич-

ностных качеств 

и проводить 

профилактику 

негативного со-

циального пове-

дения 

14 ОПК-

6. 

Способен формиро-

вать осознанное от-

ношение к занятиям 

адаптивной физиче-

ской культурой, здо-

ровому образу жиз-

ни у лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья, их способ-

ности вести само-

стоятельную жизнь, 

самосовершенство-

ваться и самоактуа-

лизироваться 

1.основные 

принципы здо-

рового образа 

жизни и его со-

ставляющие; 

2.состав средств 

и методов фор-

мирования 

устойчивой мо-

тивации к здоро-

вому образу 

жизни; 

3.средства и ме-

тоды обучения 

навыкам здоро-

вого образа жиз-

ни. 

1.выбирать сред-

ства и методы, 

обеспечивающие 

формирование 

здорового  

образа жизни;  

2.анализировать 

информацию о 

состоянии здоро-

вья и профессио-

нальной  

деятельности за-

нимающихся;  

3.применять эф-

фективные сред-

ства пропаганды 

ЗОЖ в професси-

ональной дея-

тельности; 

1. Формирует у 

занимающихся 

установку на 

здоровый образ 

жизни и его 

пропаганду 

среди окружа-

ющих для са-

мосовершен-

ствования  

 



4. осуществлять 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни средствами 

адаптивной физи-

ческой культуры. 

15 ОПК-

7. 

Способен опреде-

лять закономерности 

развития физических 

и психических ка-

честв лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья, 

кризисы, обуслов-

ленные их 

физическим и пси-

хическим созревани-

ем и функциониро-

ванием, 

сенситивные перио-

ды развития тех или 

иных функций 

Закономерности 

развития физи-

ческих и психи-

ческих качеств 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здо-

ровья, кризисы, 

обусловленные 

их 

физическим и 

психическим со-

зреванием и 

функционирова-

нием, 

сенситивные пе-

риоды развития 

тех или иных 

функций 

Развивать физи-

ческие и психиче-

ские качества лиц 

с 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья, учитывая сен-

ситивные периоды 

развития тех или 

иных функций 

Определения 

закономерно-

стей развития 

физических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья, кри-

зисы, обуслов-

ленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функциониро-

ванием, 

сенситивные 

периоды разви-

тия тех или 

иных функций 

16 ОПК-

8. 

Способен опреде-

лять закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно утрачен-

ных функций орга-

низма человека для 

различных нозоло-

гических форм, ви-

дов инвалидности, 

возрастных и ген-

дерных групп лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья 

1.Основные 

группы заболе-

ваний, этиоло-

гию, патогенез и 

морфологиче-

ские особенно-

сти лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здоро-

вья 

1.Анализировать 

и дифференциро-

вать различные 

группы заболева-

ний, оценить 

предположитель-

ный срок реаби-

литации 

1.Владеет ос-

новными поня-

тиями, исполь-

зуемые в реа-

билитационной 

(восстанови-

тельной) дея-

тельности; 

наиболее часто 

встречающи-

мися видами 

заболеваний и 

повреждений; 

основными ви-

дами инвалид-

ности, возраст-

ных и гендер-

ных групп лиц 

с отклонения-

ми в состоянии 

здоровья 

17 ОПК-

9. 

Способен развивать 

компенсаторные 

возможности, 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

Особенности со-

временных мето-

дов развития 

компенсаторных 

функций орга-

Подбирать соот-

ветствующий ком-

плекс мероприятий 

по предупрежде-

нию различных по-

Владеет совре-

менными мето-

дами развития 

компенсаторных 

функций орга-



функции организма 

человека для раз-

личных нозологиче-

ских форм, видов 

инвалидности, воз-

растных и гендерных 

групп лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья 

низма при раз-

личных послед-

ствиях заболева-

ний и травм. 

следствий заболе-

ваний и травм. 

низма при раз-

личных послед-

ствиях заболе-

ваний и травм. 

18 ОПК-

10. 

Способен проводить 

комплексы физиче-

ских упражнений, 

применять физиче-

ские средства и ме-

тоды воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного возник-

новения и (или) про-

грессирования забо-

леваний, обуслов-

ленных основным 

дефектом организма 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоро-

вья (вторичных от-

клонений и сопут-

ствующих заболева-

ний) 

1.Знать симпто-

матику заболе-

ваний основного 

дефекта орга-

низма лиц с от-

клонениями в 

состоянии здо-

ровья. 

2. Морфогенез 

основного забо-

левания. 

1. Уметь пользо-

ваться медико-

биологическими 

терминами при  

макро и микро-

скопическом изу-

чении патологи-

ческих процессов, 

нозологических 

единиц. 

2. Уметь сопо-

ставлять клиниче-

ские и морфоло-

гические прояв-

ления заболева-

ния. 

1. Описывает 

факторы риска, 

способствую-

щие неблаго-

приятному раз-

витию основ-

ного заболева-

ния, и патоге-

нетические ме-

ханизмы про-

грессирования 

основного за-

болевания. 

2. Владеет 

навыком про-

ведения ком-

плексов физи-

ческих упраж-

нений, ориен-

тированных на 

предупрежде-

ние прогресси-

рования основ-

ного заболева-

ния (дефекта) 

организма у 

лиц с отклоне-

ниями в состо-

янии здоровья 

(включая инва-

лидов) 

19 ОПК-

11 

Способен проводить 

работу по предот-

вращению примене-

ния допинга в адап-

тивном спорте 

Основы допинга в 

адаптивном спор-

те 

Предотвращать 

применение до-

пинга в адаптив-

ном спорте 

Проведения ра-

боты по предот-

вращению при-

менения допин-

га в адаптивном 

спорте 

20 ОПК-

12. 

Способен проводить 

исследования по 

определению эффек-

тивности различных 

сторон деятельности 

в сфере адаптивной 

Методы иссле-

дования по 

определению 

эффективности 

различных сто-

рон деятельно-

Применять мето-

ды получения и 

обработки дан-

ных, составляю-

щих информаци-

онную основу ис-

Использования 

основных ис-

точников полу-

чения инфор-

мации в сфере 

физической 



физической культу-

ры с использованием 

современных мето-

дов исследования 

сти в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

следования, логи-

ку построения ис-

следования 

 

культуры и 

спорта и науч-

ную термино-

логию, прин-

ципы, средства 

и методы науч-

ного исследо-

вания 

21 ОПК-

13. 

Способен планиро-

вать содержание за-

нятий с учетом по-

ложений теории фи-

зической культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических 

особенностей зани-

мающихся различно-

го пола и возраста, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

1.Морфо

функциональные 

особенности ор-

ганизма челове-

ка в норме у лю-

дей разного воз-

раста и пола в 

сфере физиче-

ской культуры и 

спорта  

2. Закономерно-

сти организации 

тела человека и 

их проявления в 

структуре кон-

кретных анатомо-

физиологических 

систем 

. Использовать 

методы анатоми-

ческих исследо-

ваний  

2. Пальпировать 

на человеке ос-

новные костные 

ориентиры, обри-

совывать топо-

графические кон-

туры суставов и 

мышц 

 

Владеет анато-

мо-

морфологиче-

скими особен-

ностями зани-

мающихся 

 

22 ОПК-

14. 

Способен обеспечи-

вать соблюдение 

техники безопасно-

сти, профилактику 

травматизма, оказы-

вать первую довра-

чебную 

помощь 

Знать основы 

эргономики и 

возможностей 

приспособления 

(адаптации) к 

условиям окру-

жающей среды. 

 

Планировать, 

анализировать и 

прогнозировать  

деятельность лиц 

и приспосабли-

ваться к возмож-

ностям окружаю-

щей среды. 

Владеет норма-

тивной доку-

ментацией по 

гигиене в физ-

культурно-

спортивной де-

ятельности; са-

нитарно-

гигиенические 

требования к 

проведению 

занятий физ-

культурой и 

спортом, адап-

тивной физиче-

ской культурой 

и адаптивным 

спортом, а 

также в про-

цессе трениро-

вок, при подго-



товке к сорев-

нованиям и в 

восстанови-

тельном перио-

де 

23 ОПК-

15. 

Способен осуществ-

лять 

профессиональную 

деятельность во всех 

видах адаптивной 

физической культу-

ры в соответствии с 

нормативными пра-

вовыми актами сфе-

ры физической куль-

туры и спорта и 

нормами профессио-

нальной этики 

Нормативные 

правовые акты 

сферы физиче-

ской культуры и 

спорта и нормы 

профессиональ-

ной этики 

Осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

во всех видах 

адаптивной физи-

ческой культуры в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

сферы физической 

культуры и спорта 

и нормами профес-

сиональной этики 

Осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности во 

всех видах 

адаптивной фи-

зической куль-

туры в соответ-

ствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами сферы фи-

зической куль-

туры и спорта и 

нормами про-

фессиональной 

этики 

Профессиональные компетенции 

24 ПКО-

1  

Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность по про-

ектированию и реа-

лизации образова-

тельного процесса в 

образовательных ор-

ганизациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния   

1. Роль и место в 

системе ком-

плексной реаби-

литации и соци-

альной интегра-

ции детей и под-

ростков с откло-

нениями в со-

стоянии здоро-

вья; 

2. Особенности 

развития и 

функционировани

я организма и 

воспитания 

личности у детей 

и подростков с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

инвалидов 

1. Формировать 

ценности адап-

тивной физиче-

ской культуры, 

здорового образа 

жизни; 

2. Обучить детей и 

подростков с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

знаниями и спосо-

бами воздействия 

на физические ха-

рактеристики в со-

ответствии с выде-

ляемыми видами 

адаптивного физи-

ческого воспита-

ния 

1. формирует 

навыки учебных 

действий в про-

цессе восста-

новления, ком-

пенсации и про-

филактики забо-

леваний детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

25 ПКО-

2  

Способен осуществ-

лять методическое 

обеспечение процес-

сов физкультурной и 

спортивной деятель-

ности в отношении 

лиц с ограниченны-

1. Знать основ-

ные понятия 

теории и мето-

дики преподава-

ния баскетбола, 

основы специ-

альной физиче-

ской, техниче-

1. Формулировать 

цели и задачи за-

нятий баскетбо-

лом с учётом воз-

раста, пола и под-

готовленности 

занимающихся. 

1.При планиро-

вании и орга-

низации учеб-

но-

тренировочно-

го процесса по 

баскетболу 

учитывать цик-



ми возможностями 

здоровья 

  

ской и тактиче-

ской подготовки 

занимающихся 

личность пери-

одов подготов-

ки. 

26 ПКО-

3 

Способен осуществ-

лять реабилитацион-

ные мероприятия, 

соответствующие 

потребностям здоро-

вья уязвимым кате-

гориям населения, с 

соблюдением мер 

физической, психо-

логической и соци-

альной безопасности 

Анализировать 

правила  техники 

безопасности при 

проведении тури-

стических похо-

дов, туристиче-

ских слетов, экс-

курсий 

Применять правила  

техники безопас-

ности при прове-

дении туристиче-

ских походов, ту-

ристических сле-

тов, экскурсий 

Владеть навы-

ками обеспече-

ния техники 

безопасности 

при проведении 

туристических 

походов, тури-

стических сле-

тов, экскурсий 

27 ПКО-

4 

Владеет медицин-

скими, возрастными 

и психофизическими 

требованиями к ли-

цам с ограниченны-

ми возможностями 

1.Характеристик

и основных ме-

тодов измерения 

и оценки физи-

ческого развития 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья. 

1.Определять по-

казания, ограни-

чения и противо-

показания для за-

нимающихся и 

спортсменов, а 

также лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья. 

1.Разрабатывае

т медицинские 

требования к 

лицам с огра-

ниченными 

возможностя-

ми. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими доку-

ментами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015г. № 203. 

 Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной физической куль-

туре и спорту» (утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 528н; регистра-

ционный номер - 136; код - 05.002). 

 Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической куль-

туре» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации 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 руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 

 

Виды профес-

сиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной  

деятельности ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

Вид работы  

на практике 

Педагогическая УК-1,2,3,4,5,6,7,8 изучать и внедрять Оказывает ме- 1. Использу-



ОПК-1,2,3,4,5 

 

новые технологии 

развития оставшихся 

после болезни или 

травмы функций ор-

ганизма человека 

тодическую по-

мощь по адап-

тивной физиче-

ской культуре 

определении со-

держания, форм, 

средств и мето-

дов физической 

культуры для 

работы с зани-

мающимися.  

ет новые 

технологии 

развития 

оставшихся 

после болез-

ни или трав-

мы функций 

организма 

человека 

2. Контроли-

рует фунуци-

ональноесо-

стояние за-

нимающихся 

Научно-

исследователь-

ская 

ОПК-6,7,8,9, 

10,11 

12, 13,14 

ПК-1,2,3,4 

обосновывать, ис-

пользуя современную 

литературу, наиболее 

эффективные ком-

плексы мероприятий 

по предупреждению 

прогрессирования 

основного заболева-

ния (дефекта) орга-

низма человека 

Анализирует 

научно-

методическую 

литературу, фор-

мирует цели, за-

дачи, методы ис-

следования по 

разрешению про-

блемных ситуа-

ций. 

1. Определя-

ет уровень 

физической 

подготовлен-

ности зани-

мающихся.  

2. Оценива-

ет физиче-

скую подго-

товленность 

занимаю-

щихся. 

3. Составляет 

индивиду-

альные эф-

фективные 

комплексы 

мероприятий 

по преду-

преждению 

прогрессиро-

вания основ-

ного заболе-

вания (де-

фекта) орга-

низма чело-

века 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к вариативной части Блока 2 (Практики) части ОПОП и проводится  в 

8 семестре. 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками: 

1.Теория и методика адаптивной физической культуры (2,3 семестр) 

2. Адаптивное физическое воспитание детей и подростков (3,4 семестр) 

3. Теория и организация адаптивной физической культуры (5 семестр) 

4. Учебная практика: педагогическая практика 1 и 2 (6,7 семестр) 



Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Преддипломная практика (9 семестр) 

 

7. Объем практики – 12 ЗЕТ.   

 

8.  Продолжительность практики – 8 недель, 432 часа. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№

 

п\

п 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Код (ы)  

компетен-

ций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную работу  

студентов 

Кол-

во  

часов 

Формы 

 отчетности по 

практике 

 

 

 

1. Первый этап  

Установочная 

конференция 

УК-

1,2,3,4,5,6,7,8 

ОПК-

1,2,3,4,5 

 

Составление базы дан-

ных об исследованиях в 

сфере коррекционно-

педагогической деятель-

ности. Обоснование 

наиболее эффективных 

комплексов мероприятий 

по предупреждению про-

грессирования основного 

заболевания (дефекта) 

организма человека 

28 Устный отчет 

2. Второй этап  

Прохождение 

практики 

ОПК-6,7,8,9, 

10,11 

12, 13,14 

ПК-1,2,3,4 

Изучение и внедрение 

новых технологий разви-

тия оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма че-

ловека. 

Подготовка и публика-

ция тезисов докладов, 

научных статей на науч-

но-практических конфе-

ренциях, круглых столах, 

семинарах по теме дис-

сертационного исследо-

вания. 

Выступления на круглых 

столах, семинарах с 

мультимедийной презен-

тацией. 

368 Участие в дис-

куссии. 

Устный отчет 

 

3. Третий этап  

Итоговая 

конференция 

ОПК-6,7,8,9, 

10,11 

12, 13,14 

ПК-1,2,3,4 

Подготовка презентации, 

раздаточного материала 

и письменного отчета о 

прохождении практики 

36 Защита отчета о 

проделанной 

работе 

магистранта  

 

Итого по практике 432  

 


