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1.Цели и задачи практики 

 

Цель производственной (преддипломной) практики – формирование профессиональных 

компетенций и научно-исследовательской работы в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистра по адаптивной физической 

культуре. 

 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 

1. Сформировать знания об аналитической работе, выработке рекомендаций, повышаю-

щих эффективность деятельности учреждения в целом, на котором была организована 

преддипломная практика.  

2. Сформировать профессиональные умения и опыт практической деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры.  

3. Владеть навыками разработки и внедрения методических материалов для повышения 

эффективности образовательной деятельности тренеров-преподавателей, учителей, ин-

структоров-методистов по адаптивной физической культуре, самообразования лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

 

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. 

  

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

Универсальные компетенции 

1. УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий  

Системы научного 

знания о физиче-

ской  культуре и 

спорте, ее структу-

ре 

Анализировать 

проблемные си-

туации на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий  

Владеть навы-

ком анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий  

2 УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

Теоретические ос-

новы и технологии 

организации науч-

но-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Анализировать 

теоретических 

основ и техноло-

гий 

организации 

научно-

исследователь-

ской и проект-

ной 

деятельности 

Управление 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 



3 УК-3 Способен орга-

низовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

Основы планиро-

вания  работы в  

спортивных орга-

низациях 

Организовывать 

и руководить 

работой коман-

ды 

Организации и 

руководства 

работой ко-

манды, выра-

батывая ко-

мандную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

4 УК-4 Способен при-

менять совре-

менные 

коммуникатив-

ные технологии, 

в том числе на 

иностран-

ном(ых) языках, 

в том числе для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

Технические сред-

ства обучения и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Применять тех-

нические сред-

ства обучения и 

информационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Применения 

современных 

коммуника-

тивных техно-

логии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языках, 

в том числе 

для академиче-

ского и про-

фессионально-

го взаимодей-

ствия 

5 УК-5 Способен анали-

зировать и учи-

тывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

Системы научного 

знания о физиче-

ской культуре и 

спорте 

Применять си-

стемы научного 

знания о физи-

ческой культуре 

и спорте 

Владеть навы-

ком примене-

ния системы 

научного зна-

ния о физиче-

ской культуре 

и спорте 

6 УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенство-

вания 

на основе 

самооценки 

Основы професси-

ональной компе-

тентности в препо-

даваемой дисци-

плине, основы ра-

циональной орга-

низации труда 

Анализировать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенство-

вания 

на основе 

самооценки 

 

Определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенство-

вания 

на основе 

самооценки 

 

Общепрофессиональные компетенции 

7 ОПК-1 Способен осу-

ществлять науч-

но-методическое 

сопровождение 

процесса обуче-

ния в основных 

видах адаптив-

ной физической 

Технологии напи-

сания методиче-

ских и 

практических ре-

комендаций по ис-

пользованию 

разработок в обла-

сти адаптивной фи-

Применять тех-

нологии написа-

ния методиче-

ских и 

практических 

рекомендаций 

по использова-

нию 

Владеть техно-

логиями напи-

сания методи-

ческих и 

практических 

рекомендаций 

по использова-

нию 



культуры зической 

культуры 

разработок в об-

ласти адаптив-

ной физической 

культуры 

разработок в 

области адап-

тивной физи-

ческой 

культуры 

8 ОПК-2 Способен обос-

новывать выбор 

наиболее эффек-

тивных методов 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здо-

ровья в основ-

ных видах адап-

тивной физиче-

ской культуры, в 

том числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в обра-

зовательных ор-

ганизациях 

высшего образо-

вания 

Методы обучения 

лиц с отклонения-

ми в состоянии 

здоровья в основ-

ных видах адап-

тивной физической 

культуры, в том 

числе, в специаль-

ных медицинских 

группах в образо-

вательных органи-

зациях высшего 

образования 

Применять ме-

тоды обучения 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья в 

основных видах 

адаптивной фи-

зической куль-

туры, в том чис-

ле, в специаль-

ных медицин-

ских группах в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

Обоснованного 

выбора наибо-

лее эффектив-

ных методов 

обучения лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья в ос-

новных видах 

адаптивной 

физической 

культуры, в 

том числе, в 

специальных 

медицинских 

группах в об-

разовательных 

организациях 

высшего обра-

зования 

9 ОПК-3. Способен оце-

нивать эффек-

тивность и вы-

являть проблемы 

процесса обуче-

ния в области 

адаптивной фи-

зической куль-

туры 

Методологические 

аспекты адаптив-

ной физической 

культуры в соци-

альной интеграции 

лиц с отклонения-

ми в состоянии 

здоровья 

Использовать 

методологиче-

ские аспекты 

адаптивной фи-

зической куль-

туры в социаль-

ной интеграции 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья 

Владеть навы-

ком оценки 

эффективности 

и выявления 

проблемы про-

цесса обучения 

в области 

адаптивной 

физической 

культуры 

10 ОПК-4 Способен при-

менять совре-

менные методы 

и опыт практи-

ческой работы 

для решения ак-

туальных про-

блем в каждом 

виде адаптивной 

физической 

культуры, свя-

занных с реали-

зацией воспита-

тельной дея-

тельности (ана-

лиз потребно-

стей, ценност-

Потребности, цен-

ностные ориента-

ции, направлен-

ность личности, 

мотивации, устано-

вок, убеждений лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(включая инвали-

дов) 

Анализировать 

потребности, 

ценностных ори-

ентаций, 

направленность 

личности, моти-

вации, устано-

вок, убеждений 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья 

(включая инва-

лидов) 

Применения 

современных 

методов и 

опыта практи-

ческой работы 

для решения 

актуальных 

проблем в 

каждом виде 

адаптивной 

физической 

культуры, свя-

занных с реа-

лизацией вос-

питательной 

деятельности 



ных ориентаций, 

направленность 

личности, моти-

вации, устано-

вок, убеждений 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья 

(включая инва-

лидов) 

11 ОПК-5. Способен опре-

делять законо-

мерности разви-

тия физических 

и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии здо-

ровья, кризисы, 

обусловленные 

их физическим и 

психическим со-

зреванием и 

функционирова-

нием, сенситив-

ные периоды 

развития тех или 

иных функций в 

нестандартных 

ситуациях при 

реализации идей 

развивающего 

обучения 

Закономерности 

развития физиче-

ских и психических 

качеств лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

Развивать физи-

ческие и психи-

ческие качества 

лиц с отклоне-

ниями в состоя-

нии здоровья 

Развития фи-

зических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья, кри-

зисы, обуслов-

ленные их фи-

зическим и 

психическим 

созреванием и 

функциониро-

ванием, сенси-

тивные перио-

ды развития 

тех или иных 

функций в не-

стандартных 

ситуациях при 

реализации 

идей развива-

ющего обуче-

ния 

12 ОПК-6. Способен обоб-

щать и внедрять 

в практическую 

работу Россий-

ский и зарубеж-

ный опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно утра-

ченных функций 

организма чело-

века, в том числе 

путем включе-

ния средств и 

методов адап-

тивной физиче-

ской культуры в 

индивидуальную 

1. Особенности со-

держания занятий и 

методики подбора 

физических упраж-

нений для детей до 

трёх лет и обучаю-

щихся в дошколь-

ных образователь-

ных учреждениях 

при заболеваниях 

сердечно-

сосудистой систе-

мы, опорно-

двигательного ап-

парата, неврологи-

ческих и респира-

торных заболева-

ниях. 

1. Подбирать со-

ответствующие 

средства, мето-

ды и способы 

воздействия на 

функциональные 

возможности 

детей в соответ-

ствии с различ-

ными видами 

адаптивного фи-

зического вос-

питания. 

 

1. Анализ осо-

бенностей фи-

зической тера-

пии при 

респираторных 

и сердечно-

сосудистых 

заболеваниях 

2. Анализ осо-

бенностей фи-

зической тера-

пии 

при заболева-

ниях опорно-

двигательного 

аппарата 

3. Анализ осо-

бенностей фи-



программу реа-

билитации 

зической тера-

пии при 

неврологиче-

ских заболева-

ниях   

13 ОПК-7. Способен ис-

пользовать тра-

диционные и 

разрабатывать 

новые техноло-

гии развития 

оставшихся по-

сле болезни или 

травмы функций 

организма чело-

века 

1.Традиционные и 

инновационные 

технологии реали-

зации основных 

видов жизнедея-

тельности человека 

с опорой на остав-

шиеся функции. 

1.Составить 

план по прове-

дению ком-

плексных меро-

приятий по пре-

дупреждению 

прогрессирова-

ния основного 

заболевания ор-

ганизма челове-

ка, используя 

традиционные и 

инновационные 

технологии раз-

вития оставших-

ся после болезни 

или травмы 

функций орга-

низма человека. 

1.Описания 

особенностей 

развития оста-

точных функ-

ций организма 

после болезни 

или травмы. 

14 ОПК-8. Способен про-

водить ком-

плексные меро-

приятия по пре-

дупреждению 

прогрессирова-

ния основного 

заболевания ор-

ганизма 

Знать признаки 

прогрессирования 

основного заболе-

вания организма. 

 

Алгоритм при-

нятия основных 

мер по 

предупрежде-

нию прогресси-

рования основ-

ного 

заболевания 

(дефекта) орга-

низма и возмож-

ные 

варианты их со-

четанного (ком-

плексного) 

применения  

Владеет навы-

ками прово-

дить ком-

плексные ме-

роприятия по 

предупрежде-

нию прогрес-

сирования ос-

новного забо-

левания орга-

низма 

 

15 ОПК-9. Способен про-

водить ком-

плексные меро-

приятия по про-

филактике нега-

тивных социаль-

ных явлений во 

всех видах адап-

тивной физиче-

ской культуры 

средствами фи-

зической куль-

туры и спорта 

1.использовать со-

временные сред-

ства и методы 

научного исследо-

вания; 

2.разрабатывать и 

планировать меро-

приятия воспита-

тельного характера 

во всех видах адап-

тивной физической 

культуры 

 

1.использовать 

информацион-

ные технологии 

для решения с 

их помощью пе-

дагогических и 

реабилитацион-

ных (восстано-

вительных). 

2.использовать 

современные 

средства и мето-

ды научного ис-

1.Профессиона

льной деятель-

ностью в обла-

сти адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта; 

2.Средствами, 

методами, тех-

нологиями ре-

абилитацион-

ной (восстано-

вительной) 



следования 

 

компенсатор-

ной, профи-

лактической 

деятельности в 

контексте об-

разовательной, 

восстанови-

тельной и раз-

вивающей дея-

тельности 

16 ОПК-

10. 

Способен про-

водить научные 

исследования по 

решению про-

блемных ситуа-

ций в области 

адаптивной фи-

зической куль-

туры с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования, в 

том числе из 

смежных обла-

стей знаний 

1.Систему органи-

зации физической 

реабилитации в 

России и физиче-

ской терапии за ру-

бежом. 

2.Особенности раз-

работки и внедре-

ния тренировочных 

программ, содей-

ствующих разви-

тию психических и 

физических качеств 

занимающихся, с 

учетом сенситив-

ных периодов раз-

вития их психики и 

моторики, а также 

этиологии и пато-

генеза заболеваний. 

1.Обобщать и 

внедрять в прак-

тическую работу 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по восста-

новлению нару-

шенных или 

временно утра-

ченных функций 

организма чело-

века, в том числе 

путем включе-

ния средств и 

методов адап-

тивной физиче-

ской культуры в 

индивидуальную 

программу реа-

билитации. 

1.Анализа со-

временных 

проблем адап-

тивной физи-

ческой культу-

ры, ее основ-

ных видов и 

пути их реше-

ния. 

17 ОПК-

11. 

Способен пла-

нировать, осу-

ществлять теку-

щий контроль и 

принимать 

управленческие 

решения в обла-

сти организации 

работы с лица-

ми, имеющими 

отклонения в 

состоянии здо-

ровья 

Новейшие теории в 

области 

организационно-

управленческой 

деятельности. 

Передовой отече-

ственный и зару-

бежный опыт 

работы организа-

ций и учреждений 

в сфере адаптивной 

физической куль-

туры 

Описание пси-

хологических 

аспектов работы 

с лицами с от-

клонениями в 

состоянии здо-

ровья 

   

  

Выбор основ-

ных техноло-

гий управле-

ния организа-

циями, подраз-

делениями, 

группами. 

 

Профессиональные компетенции 

18 ПК-1 

 

Обладать спо-

собностью раз-

рабатывать про-

граммы разви-

вающего обуче-

ния, организо-

вывать и прово-

дить групповые 

1. Методы обуче-

ния двигательным 

действиям и разви-

тия физических ка-

честв у детей раз-

ных возрастных и 

нозологических 

групп.  

1.Составлять 

программу фи-

зических упраж-

нений и профи-

лактических ме-

роприятий для 

детей до трёх 

лет и обучаю-

1. Разработка 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре с ли-

цами с ограни-

ченными воз-

можностями 



и индивидуаль-

ные 

занятия по адап-

тивной 

физической 

культуре с ли-

цами с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья (вклю-

чая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп 

2. Показания и про-

тивопоказания к 

занятиям основны-

ми видами адап-

тивного физическо-

го воспитания 

 

щихся в до-

школьных обра-

зовательных 

учреждениях с 

учетом их инди-

видуальных осо-

бенностей. 

2.Применять 

способы плани-

рования и кон-

троля в адаптив-

ном физическом 

воспитании де-

тей 

 

здоровья 

(включая ин-

валидов) всех 

возрастных и 

нозологиче-

ских групп. 

 

 

19 ПК-2 Владеть совре-

менными педаго-

гическими техно-

логиями продук-

тивного, диффе-

ренцированного, 

развивающего 

обучения, реали-

зация компетент-

ного подхода в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вклю-

чая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических 

групп 

1.Знает современ-

ные педагогические 

технологии для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) всех 

возрастных и нозо-

логических групп 

1. Использовать в 

практической де-

ятельности педа-

гогические тех-

нологии для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вклю-

чая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических 

групп 

1.Анализа 

частных мето-

дик адаптив-

ной физиче-

ской культуры 

при реализация 

компетентного 

подхода в от-

ношении лиц с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 

(включая ин-

валидов) всех 

возрастных и 

нозологиче-

ских групп 

20 ПК-3 Пользоваться 

информационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и сред-

ствами связи 

 

1.Анализировать 

особенности разра-

ботки, планирова-

ния мероприятий 

воспитательного 

характера во всех 

видах адаптивной 

физической куль-

туры с субъектами 

воспитательного 

процесса всех но-

зологических форм, 

гендерных и воз-

растных групп 

1. Разрабаты-

вать, планиро-

вать, использо-

вать и анализи-

ровать меропри-

ятия воспита-

тельного харак-

тера во всех ви-

дах адаптивной 

физической 

культуры с 

субъектами вос-

питательного 

процесса всех 

нозологических 

форм, гендерных 

и возрастных 

групп 

1.Владеть 

навыками 

разработки, 

планирования 

мероприятий 

воспитательно

го характера во 

всех видах 

адаптивной 

физической 

культуры с 

субъектами 

воспитательно

го процесса 

всех 

нозологичес-

ких форм, 

гендерных и 



возрастных 

групп 

21 ПК-4 Способен выяв-

лять факторы 

(условия) влия-

ющие на состоя-

ние здоровья и 

осуществлять 

мероприятия по 

их реабилитации 

 

1.Современные 

средства и методы 

образовательной 

деятельности во 

всех видах адап-

тивной физической 

культуры. 

2.Анализировать 

особенности когни-

тивного и двига-

тельного обучения 

1.Применять со-

временные сред-

ства и методы 

образовательной 

деятельности во 

всех видах адап-

тивной физиче-

ской культуры. 

2.Применять 

средства когни-

тивного и двига-

тельного обуче-

ния 

  

1.Владеть со-

временными 

средствами и 

методами об-

разовательной 

деятельности 

во всех видах 

адаптивной 

физической 

культуры. 

2.Владеть 

средствами ко-

гнитивного и 

двигательного 

обучения 

22 ПК-5 Формирование 

умений грамот-

но применять 

понятийный ап-

парат в профес-

сиональном об-

щении с соблю-

дением делового 

этикета 

 

1.Анализировать 

особенности разра-

ботки и использо-

вания в практиче-

ской деятельности 

учебно-

методические ком-

плексы в процессе  

реализации образо-

вательной деятель-

ности в различных 

видах адаптивной  

физической куль-

туры  
 

1. Разрабатывать 

и использовать в 

практической 

деятельности 

учебно-

методические 

комплексы в 

процессе  

реализации об-

разовательной 

деятельности в 

различных видах 

адаптивной  

физической 

культуры  
 

1.Особенностя

ми разработки 

и использова-

ния в практи-

ческой дея-

тельности 

учебно-

методические 

комплексы в 

процессе  

реализации об-

разовательной 

деятельности в 

различных ви-

дах адаптив-

ной  

физической 

культуры  

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими доку-

ментами:  

 ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура), магистерская про-

грамма адаптивное физическое воспитание в системе специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. №1406, зарегистрированном в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №40504 

 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 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11 

ПК-1,2,3,4,5 

осуществлять анализ, 

обоснование и выбор 

наиболее эффектив-

ных методов обуче-

ния лиц с отклонени-

ями в состоянии здо-

ровья (включая инва-

лидов) с использова-

нием специальных 

знаний и способов их 

рационального при-

менения при воздей-

ствии на телесность в 

различных видах 

адаптивной физиче-

ской культуры 

Обеспечивает 

внедрение но-

вейших методик 

при планирова-

нии содержания 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения зани-

мающихся 

1. Демон-

страция 

навыками 

использова-

ния знаний, 

эффективных 

методов обу-

чения лиц с 

отклонения-

ми в состоя-

нии здоровья 

(включая ин-

валидов) 

  

реабилитаци-

онная (восста-

новительная) 

деятельность 

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11 

ПК-1,2,3,4,5 

обобщать и внедрять 

в практическую ра-

боту передовой рос-

сийский и зарубеж-

ный опыт по восста-

новлению нарушен-

ных или временно 

утраченных функций 

организма человека и 

совершенствованию 

средств и методов 

индивидуальных 

программ реабилита-

ции 

1. Ведет занятия, 

характерные для 

конкретного вида 

АФК 

1. Составля-

ет индиви-

дуальные 

программы 

коррекции 

выявленных 

нарушений 

в физиче-

ском разви-

тии и двига-

тельной 

сфере 

развивающая  УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11 

ПК-1,2,3,4,5 

разрабатывать и 

внедрять трениро-

вочные программы, 

содействующие раз-

витию психических и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

Анализирует 

индивидуальные 

программы реа-

билитации ин-

валидов и ис-

ходные данные 

физической под-

1.Определяет 

основные 

тенденции 

развития 

адаптивной 

физической 

культуры и 



состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 

с учетом сенситив-

ных периодов разви-

тия тех или иных 

психических и фи-

зиологических функ-

ций, а также структу-

ры, характера, этио-

логии и патогенеза 

заболевания 

 

готовленности 

занимающихся с 

целью комплек-

тования группы 

и подбора 

наиболее эффек-

тивной методи-

ки проведения 

занятий 

спорта. 

2. Разрабаты-

вает индиви-

дуальные 

программы 

реабилита-

ции инвали-

дов и исход-

ные данные 

физической 

подготовлен-

ности зани-

мающихся 

научно-

исследова-

тельская 

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11 

ПК-1,2,3,4,5 

анализировать, син-

тезировать и оптими-

зировать качество 

научных исследова-

ний в профессио-

нальной области 

Анализирует 

результаты ис-

следований, 

обобщает их, 

делает выводы и 

вносит коррек-

тивы в схемы 

лечебной гимна-

стики и ком-

плексы физиче-

ских упражне-

ний на основе 

современных 

методик восста-

новления физи-

ческого здоро-

вья и реабили-

тации больных 

1.Примене-

ние различ-

ных спосо-

бов обра-

ботки полу-

ченных в 

научном ис-

следовании 

данных и их 

интерпрета-

ции 

 

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

4 семестре. 

 

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

ющими дисциплинами / практиками: 

1. Теория и методика адаптивной физической культуры.  

2. Адаптивное физическое воспитание в системе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов. 

3. Частные методики адаптивной физической культуры. 

4. Современные проблемы в адаптивной физической культуре и её видов. 

 

7. Объем практики – 6 ЗЕТ.   

 

8.  Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы (этапы) практики Код (ы) 

компе-

Виды  работы  

на практике, включая 

Кол-

во 

Формы 

 отчетности 



тенций самостоятельную  

работу студентов 

часов по практике 

1. Раздел 1. Ознакомление 

со структурой, направле-

нием деятельности пред-

приятия (организации); 

исследовательским и тех-

нологическим оборудо-

ванием предприятия по 

месту прохождения прак-

тики 

УК-

1,2,3,4,5,

6 

ОПК-

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

,11 

ПК-

1,2,3,4,5 

Изучение характери-

стики  базы практики. 

Описание оборудова-

ния, видов производ-

ственной деятельности 

16 Устный 

отчет 

2. Раздел 2. 

Изучение  производ-

ственной деятельности 

предприятия и выполне-

ние научно-

исследовательской и/или 

производственно-

технологической работы, 

предусмотренной в пери-

од практики 

УК-

1,2,3,4,5,

6 

ОПК-

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

,11 

ПК-

1,2,3,4,5 

Сбор фактологического 

и литературного мате-

риала, выполнение 

научно-

исследовательской ра-

боты. Обработка и си-

стематизация получен-

ного материала 

170 Устный 

отчет 

3. Раздел 3. 

Обработка и анализ по-

лученной информации, 

подготовка отчета по 

практике 

УК-

1,2,3,4,5,

6 

ОПК-

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

,11 

ПК-

1,2,3,4,5 

Оформление отчета по 

практике 

30 Отчет по 

практике 

Итого по практике 216  

 


