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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 со-

временных 

технологий  

поиска, сбора, 

обработки и 

представления 

информации 

 

Применять ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для поиска 

информации 

 

Представле-

ния инфор-

мации как 

системы, со-

вокупности 

элементов 

Представле-

ния инфор-

мации в гра-

фической 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, 

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 



имеющихся ресурсов 

и ограничений 

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 

Анализ влия-

ния образа 

жизни на здо-

ровье и физи-

ческую подго-

товку человека 



обучающихся с 

учетом их пола и 

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-

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 

Обосновывает 

выбор и приме-

няет наиболее 

эффективные 

методы обуче-

ния для лиц с 

отклонениями в 



циальных знаний и 

способов их рацио-

нального примене-

ния в специальных 

медицинских груп-

пах в организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

здоровья состоянии здо-

ровья. 

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-

1. Формирует у 

занимающихся 

установку на 

здоровый образ 

жизни и его 

пропаганду 

среди окружа-

ющих для са-

мосовершен-

ствования  

 



ональной дея-

тельности; 

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, 

Особенности со-

временных мето-

дов развития 

Подбирать соот-

ветствующий ком-

плекс мероприятий 

Владеет совре-

менными мето-

дами развития 



оставшиеся после 

болезни или травмы 

функции организма 

человека для раз-

личных нозологиче-

ских форм, видов 

инвалидности, воз-

растных и гендерных 

групп лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья 

компенсаторных 

функций орга-

низма при раз-

личных послед-

ствиях заболева-

ний и травм. 

по предупрежде-

нию различных по-

следствий заболе-

ваний и травм. 

компенсаторных 

функций орга-

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 

Методы иссле-

дования по 

определению 

эффективности 

Применять мето-

ды получения и 

обработки дан-

ных, составляю-

Использования 

основных ис-

точников полу-

чения инфор-



сторон деятельности 

в сфере адаптивной 

физической культу-

ры с использованием 

современных мето-

дов исследования 

различных сто-

рон деятельно-

сти в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

щих информаци-

онную основу ис-

следования, логи-

ку построения ис-

следования 

 

мации в сфере 

физической 

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-

1. Знать основ-

ные понятия 

теории и мето-

дики преподава-

ния баскетбола, 

основы специ-

1. Формулировать 

цели и задачи за-

нятий баскетбо-

лом с учётом воз-

раста, пола и под-

готовленности 

1.При планиро-

вании и орга-

низации учеб-

но-

тренировочно-

го процесса по 



ности в отношении 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

  

альной физиче-

ской, техниче-

ской и тактиче-

ской подготовки 

занимающихся 

занимающихся. баскетболу 

учитывать цик-

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 профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности выпускника  

Трудовые функ-

ции  

Вид работы на 

практике 

Педагогическая УК- Обучать специаль- Разрабатывает 1. Проводит гимна-



1,2,3,4,5

,6,7,8 

ОПК-

1,2,3,4,5 

ным знаниям лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья с 

применением средств 

и методов для опти-

мизации физических 

потенций в системах 

массового образова-

ния. 

гимнастические 

комплексы, вклю-

чающие средства и 

методы физиче-

ской культуры для 

проведения заня-

тий по лечебной 

физкультуре. 

стические и обще-

развивающие ком-

плексы. 

2. Проводит груп-

повые и индивиду-

альные занятия. 

Педагогическая ОПК-

6,7,8,9, 

10,11 

ПКО- 

3,4 

Способствовать вос-

становлению нару-

шенных или вре-

менно утраченных 

функций организма 

человека и способ-

ностей к обществен-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов) с ис-

пользованием 

средств и методов 

адаптивной физиче-

ской культуры. 

Проводит работу, 

направленную на 

восстановление 

психического здо-

ровья и коррекцию 

отклонений в раз-

витии личности с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1. Определяет ос-

новные и специфи-

ческие задачи ЛФК. 

2. Проводит отбор 

коррекционных 

средств ЛФК.  

3. Составляет ком-

плексы, конспекты. 

4. Определяет ме-

тоды и методиче-

ские приемы обу-

чения в учебно-

воспитательном 

процессе по АФК. 

Научно-

исследовательская 

ОПК-

12, 

13,14 

ПК-1,2  

Выявлять актуаль-

ные вопросы в сфере 

адаптивной физиче-

ской культуры и ее 

основных видов. 

Анализирует науч-

но-методическую 

литературу, фор-

мирует цели, зада-

чи, методы иссле-

дования по разре-

шению проблем-

ных ситуаций. 

1. Исследует осанку 

и определяет тип. 

2. Оценивает функ-

циональное состо-

яние стоп занима-

ющихся. 

3. Составляет одну 

из частей индивиду-

альной программы 

коррекции выявлен-

ных нарушений в 

физическом разви-

тии и двигательной 

сфере. 

 

 

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

дится  в 8 семестре. 

 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими 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 

компе-

тенции 

Виды работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1.  Организационная 

работа 

УК-

1,2,3,4,

5,6,7,8  

ОПК-

1,2,3,4  

Изучение: 

- содержания и организации прак-

тики; 

-  требований к прохождению 

практики. 

Участие: 

- в собраниях группы; 

- в консультациях по вопросам 

организации различных видов 

деятельности. 

Составление: 

- индивидуального плана работы 

на период практики. 

Изучение: 

- планирования, организации и 

проведения занятий посред-

ством физических упражнений с 

лицами, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья; 

- показаний и противопоказаний к 

проведению занятий по адап-

тивной физической культуре; 

-  правил внутреннего трудового 

распорядка; правил по охране 

труда и технике пожарной без-

опасности. 

Составление: 

- отчета по итогам практики. 

Деятельное участие в заключи-

тельной конференции по итогам 

практики (отчет с презентацией). 

30 Собеседование 

Индивидуальное 

задание 

Дневник 

Отзыв-

характеристика с 

места прохожде-

ния практики 

2.  Методическая работа ОПК-

1,2,3,4,

5,6 

ПК-3,4  

Изучение: 

- документов по лечебной физи-

ческой культуре: истории болез-

ни; карты больного, лечащегося 

в кабинете ЛФК в специализи-

рованных школах, схему назна-

чений по ЛФК, план-конспекты 

занятий по ЛФК, план примене-

60 Собеседование 

Индивидуальное 

задание 

Дневник 



ния специальных средств с уче-

том периодизации лечебного 

курса; 

- документов учета и отчетности: 

журнал работы ЛФК, годовой 

статистический отчет, програм-

мы тестирования координаци-

онных способностей у детей с 

нарушениями развития, журнал 

функциональной диагностики; 

- современных методов лечебной 

физкультуры по восстановлению 

физического здоровья и коррек-

ции нарушений двигательной 

активности больных и инвали-

дов. 

Посещение и анализ: 

- занятий по лечебной физической 

культуре в различных нозологи-

ческих группах.  

Составление: 

- комплексов корригирующих 

упражнений для проведения 

групповых или индивидуальных 

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 ОПК-

7,8,9,10,

11 

ПКО-1, 

2  

Проведение: 

- занятий по ЛФК в качестве ас-

систента под руководством ин-

структора по лечебной физиче-

ской культуре; 

-  групповых или индивидуаль-

ных занятий по ЛФК самостоя-

тельно; 

- коррекционно-оздоровительных 

занятий с использованием мето-

дов обучения и развития физи-

ческих способностей, методов 

психического регулирования. 

200 Собеседование 

Практические 

навыки 

Дневник 

4.  Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа 

ОПК-

5,6,7, 

10,11 

ПКО-

Проведение: 

- санитарно-просветительной ра-

боты среди больных и их род-

ственников по профилактике за-

100 Индивидуальное 

задание 

Демонстрация 

практических 



3,4 болеваний; 

- лекции-беседы по проблемам 

здорового образа жизни. 

Участие: 

- в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Контроль: 

- условий, предупреждающих 

случаи травматизма во время 

учебно-тренировочных заня-

тий. 

навыков 

Дневник 

5. Научно-

исследовательская 

работа 

УК-1,2, 

3,4,5, 

6,7,8  
ОПК-

12,13,

14 

ПК-1, 

2 

Определение типа осанки лиц с 

отклонением в состоянии здоро-

вья.  

Оценивание функционального со-

стояния стоп занимающихся. 

42 Индивидуальное 

задание 

Дневник 

Итого по практике 432  

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК-1 8 промежуточный 

УК-2 8 промежуточный 

УК-3 8 промежуточный 

УК-4 8 промежуточный 

УК-5 8 промежуточный 

УК-6 8 промежуточный 

УК-7 8 промежуточный 

УК-8 8 промежуточный 

ОПК-1 8 промежуточный 

ОПК-2 8 промежуточный 

ОПК-3 8 промежуточный 

ОПК-4 8 промежуточный 

ОПК-5 8 промежуточный 

ОПК-6 8 промежуточный 

ОПК-7 8 промежуточный 

ОПК-8 8 промежуточный 

ОПК-9 8 промежуточный 

ОПК-10 8 промежуточный 

ОПК-11 8 промежуточный 

ОПК-12 8 промежуточный 

ОПК-13 8 промежуточный 

ОПК-14 8 промежуточный 

ОПК-15 8 промежуточный 

ПКО-1 8 промежуточный 



ПКО-2 8 промежуточный 

ПКО-3 8 промежуточный 

ПКО-4 8 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция – УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основы современных 

технологий  поиска, 

сбора, обработки и 

представления инфор-

мации 

1) описывает способы хранения и 

переработки информации; 

2)формулирует основные понятия 

информации 

собеседование  

У
м

ее
т 

Применять информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии для поиска ин-

формации 

осуществляет поиск информации 

по заданной теме с 

использованием Интернет - 

ресурсов 

выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

Представления инфор-

мации как системы, со-

вокупности элементов 

Представления инфор-

мации в графической и 

табличной форме 

осуществляет обработку и нагляд-

но представляет информацию на 

заданную тему; 

 самостоятельно осуществляет 

преобразование информации в 

графическую и табличную форму. 

выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 

 

Компетенция УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

Основные методы оценки 

разных статистических 

данных, полученных при 

решении статистических 

задач 

Формулирует различные спосо-

бы решения профессиональных 

задач 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Формирования алгоритма 

решения задачи 

Способен применять алгоритмы 

решения  обработки статистиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Комплект задач 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель)** 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 



З
н

ае
т 

Как формулировать основ-

ные законы риторики, при-

емы и средства публичного 

выступления. 

Формулирует основные законы 

риторики приемы и средства 

публичного выступления. 

Индивидуальные 

задания, пись-

менный опрос, 

фронтальный 

опрос 

У
м

ее
т 

Пользоваться 

профессионально 

значимыми жанрами 

устной и письменной речи;  

 

Пользуется профессионально 

значимыми жанрами устной и 

письменной речи;  

 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий ответы 

на вопросы, диа-

лог-беседа 

Устные и пись-

менные сообще-

ния 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Навыками коммуникации, 

методами взаимодействия с 

людьми в команде 

Демонстрирует навыки комму-

никации, применяет методы вза-

имодействия с людьми в команде 

Устные сообще-

ния, доклады, 

участие в дис-

куссии 

 

Компетенция УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель)** 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

Правила ведения деловой 

переписки на  

государственном языке 

Демонстрирует правила ведения 

деловой переписки на  

государственном языке 

Индивидуальные 

задания, пись-

менный опрос, 

фронтальный 

опрос 

У
м

ее
т 

Составлять документы, от-

чёты на государственном 

языке. 

Составляет документы, отчёты 

на государственном языке. 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий ответы 

на вопросы, диа-

лог-беседа 

Устные и пись-

менные сообще-

ния 

В
л

ад
ее

т 

н
ав

ы
к
о
м

 Основными законами 

составления деловой 

документации. 

Воспроизводит основные прави-

ла  составления деловой доку-

ментации. 

Устные сообще-

ния, доклады, 

участие в дис-

куссии 

 

 

Компетенция УК-7 способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 



З
н

а
ет

 

основы здоровья и здорового 

образа жизни и их влияние на 

психофизиологические, со-

циально-психологические и 

медико-биологические зако-

номерности развития челове-

ка и их физическую подго-

товленность 

1. Характеризует основные поня-

тия, компоненты и составляющие 

здорового образа жизни. 

Собеседование 

У
м

ее
т

 

определять функциональное 

состояние, физическое разви-

тие и уровень подготовлен-

ности занимающихся в раз-

личные периоды возрастного 

развития.  

2.применять средства и мето-

ды двигательной деятельно-

сти для коррекции состояния 

здоровья обучающихся с уче-

том их пола и возраста, инди-

видуальных особенностей. 

1. Проведение проб, тестов и ме-

тодов оценки функционального 

состояния занимающихся. 

2. Проведение оздоровительного 

комплекса физических упражне-

ний. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
-

к
о
м

 

Анализ влияния образа жиз-

ни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

1. Участвует в организации и 

проведении мероприятий по про-

паганде ЗОЖ.  

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция УК – 8 способностью к самоорганизации и к самообразованию; 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

Знает Перечень учебной, 

научной литературой 

используемой в про-

фессиональной дея-

тельности. Требования 

к спортивным соору-

жениям. 

 

Описывает факторы 

внешней среды, влияю-

щие на здоровье лиц с 

ограниченными возмож-

ностями. 

Собеседование. 

Умеет Пользоваться учебной 

научной и популярной 

литературой и интерне-

том для профессио-

нальной деятельности. 

Давать рекомендации 

по восстановлению ра-

ботоспособности физ-

культурников и 

спортсменов-

инвалидов. 

Перечисляет влияние 

факторов окружающей 

среды и анализирует по-

лученные данные в ходе 

проведенных исследова-

ний. 

Собеседование. 

Тестирование. 



Владеет 

навыком 

Оценки пищевого ста-

туса и нормирование 

физических нагрузок. 

Разрабатывает рекомен-

дации по устранению 

вредного влияния факто-

ров окружающей среды. 

Собеседование. 

 

 

 

Компетенция ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные 

мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической под-

готовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Подбирать к занятиям по 

базовым видам физкультур-

но-спортивной деятельности 

с лицами с отклонениями  

здоровья спортивное обору-

дование и инвентарь  

 

1. Распознает особенности приме-

нения подготовительных и подво-

дящих упражнений. 

2. Описывает методические прие-

мы при обучении определенным 

техническим элементам и такти-

ческим действиям в баскетболе. 

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т

 

1. Определять уровень дви-

гательной и физической под-

готовленности лиц с откло-

нениями в состоянии здоро-

вья. 

2. Проводить занятия и физ-

культурно-спортивные ме-

роприятия  

Проводит подводящие упражне-

ния для овладения конкретным 

техническим навыком в соответ-

ствии с этапом обучения и по-

ставленным задачам. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 

1. Владеть навыками приме-

нения полученных знаний в 

планировании и организации 

учебно-тренировочного про-

цесса по баскетболу.  

 

Своевременно распознает ошибки 

в двигательных действиях при 

овладении техникой и тактикой 

игры. 

Собеседование 

Индивидуаль-

ное задание 

Выявляет причины искажения 

технических приемов. 

Подбирает упражнения для устра-

нения ошибок. 

 

Компетенция ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при воздействии на те-

лесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1.Знать методики обучения 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при 

воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной 

физической культуры. 

Разбирается в закономерностях 

развития физических качеств и 

процессе формирования двига-

тельных умений и навыков у за-

нимающихся. 

Собеседование 

Тестирование 

У
м

ее
т
 

1. Составлять специальные 

программы для лиц с откло-

Составляет комплексы упражне-

ний для развития физических ка-

Собеседование 

Индивидуаль-



нениями в состоянии здоро-

вья воздействующие на те-

лесность в соответствии с 

выделяемыми видами адап-

тивной физической культуры 

честв у занимающихся с учетом 

состояния и степени их здоровья, 

общеметодические указания, 

включающие дозирование 

нагрузки. 

ное задание 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 

1. Владеть профессиональной 

терминологией 

Применяет средства и методы 

развития специальных физиче-

ских качеств у занимающихся по-

средством баскетбола. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция ОПК-4: способность осуществлять контроль с использованием ме-

тодов измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, 

психического состояния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний за-

нимающихся. 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Методы врачебного кон-

троля занимающихся и 

спортсменов с учетом их 

особенностей, возраста, 

пола и нозологических 

форм заболеваний. 

1.Описывает методы врачебного 

контроля занимающихся и 

спортсменов с учетом их особен-

ностей, возраста, пола и нозологи-

ческих форм заболеваний. 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Оценить физическое 

развитие и уровень состо-

яния здоровья занимаю-

щихся и спортсменов, а 

также лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

1.Составляет антропометрический 

профиль, оценивает физическое 

развитие и уровень состояния здо-

ровья занимающихся и спортсме-

нов, а также лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, дает реко-

мендации по тренировкам. 

Индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеть навыком изме-

рения и оценки уровня 

физического и психологи-

ческого развития, оценки 

уровня функциональной 

подготовленности с уче-

том возраста, пола и нозо-

логических форм заболе-

ваний занимающихся. 

1.Демонстрирует навык измерения 

и оценки уровня физического и 

психологического развития, оцен-

ки уровня функциональной подго-

товленности с учетом возраста, 

пола и нозологических форм забо-

леваний занимающихся. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция ОПК-6 способен формировать осознанное отношение к занятиям 

адаптивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствовать-

ся и самоактуализироваться 

 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. основные принципы здо-

рового образа жизни и его 

составляющие; 

2.состав средств и методов 

формирования устойчивой 

мотивации к здоровому обра-

1. Нормы и правила ЗОЖ. Содержа-

ние комплексных оздоровительных 

профилактических мероприятий, по-

вышающих мотивацию к здоровому 

образу жизни и пропаганду ЗОЖ. 

Собеседование 



зу жизни; 

3.средства и методы обуче-

ния навыкам здорового обра-

за жизни. 

 

У
м

ее
т
 

1. выбирать средства и мето-

ды, обеспечивающие форми-

рование здорового  

образа жизни;  

2.анализировать информа-

цию о состоянии здоровья и 

профессиональной  

деятельности занимающихся;  

3.применять эффективные 

средства пропаганды ЗОЖ в 

профессиональной деятель-

ности; 

4. осуществлять обучение 

навыкам здорового образа 

жизни средствами адаптив-

ной физической культуры. 

1.Применяет средства и методы 

АФК для осуществления пропаган-

ды ЗОЖ обучение навыкам здоро-

вого образа жизни.  

Индивидуаль-

ное задание 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1. Формирует у занимаю-

щихся установку на здоро-

вый образ жизни и его пропа-

ганду среди окружающих для 

самосовершенствования  

 

1. Демонстрирует навык проведения 

практических занятий и укрепления 

здоровья занимающихся. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция - ОПК – 8 Способен определять закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций организма человека для различных нозо-

логических форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные группы заболева-

ний, этиологию, патогенез и 

морфологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

1. Способен проводить 

дифференциальную диа-

гностику основных заболе-

ваний у лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья 

 

Тестирование, собе-

седование. 

У
м

ее
т 

2.Анализировать и 

дифференцировать различные 

группы заболеваний, оценить 

предположительный срок 

реабилитации 

1.Проводит клинико-

морфологические 

параллели заболевания.   

 Собеседование. 

  



 В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 

3.Владеет основными 

понятиями, используемые в 

реабилитационной 

(восстановительной) 

деятельности; наиболее часто 

встречающимися видами 

заболеваний и повреждений; 

основными видами 

инвалидности, возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

1.Способен описать 

патологический процесс на 

трупном материале. 

 Индивидуальное за-

дание. 

 

Компетенция - ОПК- 10 Способен проводить комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на человека с целью предупрежде-

ния возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных от-

клонений и сопутствующих заболеваний) 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Знать симптоматику заболева-

ний основного дефекта орга-

низма лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

2. Морфогенез основного забо-

левания. 

1. Использует основную 

медико-биологическую 

терминологию. 

2. Анализирует морфоло-

гические особенности за-

болевания. 

 

Тестирование, собе-

седование. 

У
м

ее
т 

1. Уметь пользоваться медико-

биологическими терминами при  

макро и микроскопическом 

изучении патологических 

процессов, нозологических 

единиц. 

2. Уметь сопоставлять 

клинические и 

морфологические проявления 

заболевания. 

1.Умеет описывать 

патологические 

изменения органов с 

применением 

медицинской 

терминологии. 

2.Проводит клинико-

морфологические 

параллели заболевания.   

 Собеседование. 

  



 В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
ко

м
 

1. Описывает факторы риска, 

способствующие 

неблагоприятному развитию 

основного заболевания, и 

патогенетические механизмы 

прогрессирования основного 

заболевания. 

2. Владеет навыком проведения 

комплексов физических 

упражнений, ориентированных 

на предупреждение 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) 

организма у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) 

1.Демонстрирует 

макроскопическое 

описание патологически 

измененных органов. 

2.Способен проводить 

дифферинциальную 

диагностику в зависимости 

от макроскопической 

картины патологического 

процесса. 

 Индивидуальное за-

дание. 

 

Компетенция – ОПК-12: способен проводить исследования по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Методы исследования по 

определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в 

сфере адаптивной 

физической культуры  

описывает методы исследования 

по определению эффективности 

различных сторон деятельности в 

сфере адаптивной физической 

культуры 

собеседование  

У
м

ее
т 

Применять методы полу-

чения и обработки дан-

ных, составляющих ин-

формационную основу 

исследования, логику по-

строения исследования 

самостоятельно выбирает и 

реализует методику обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

профессиональной деятельности 

выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Использования основных 

источников получения 

информации в сфере фи-

зической культуры и 

спорта и научную терми-

нологию, принципы, сред-

ства и методы научного 

исследования 

1. осуществляет подготовку и 

наглядно представляет информа-

цию на заданную тему с использо-

ванием пакета прикладных про-

грамм MS Office. 

2. проводит эффективный поиск 

информации и обмен ею с исполь-

зованием ресурсов сети Интернет 

выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 

 

Компетенция - ОПК-13: способен планировать содержание занятий с учетом по-

ложений теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола 

и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З н а е т 1. Морфофункциональные 1. Характеризует общий план собеседование, 



особенности организма че-

ловека в норме у людей 

разного возраста и пола в 

сфере физической культуры 

и спорта 

 

строения систем органов челове-

ка, их функциональное значение 

у взрослого человека и подрост-

ков 

ситуационные 

задачи 

2. Объясняет основные источни-

ки, закономерности развития ор-

ганов и систем в пре-, постна-

тальном онтогенезе  

собеседование, 

доклад  

 

3. Характеризует строение тела 

человека в условиях целостного 

организма, а также с позиции 

взаимосвязи его отдельных ча-

стей, рассматривая в аспектах 

онто- и филогенеза, во взаимо-

обусловленности структуры и 

функции 

собеседование, 

доклад 

4. Отмечает особенности строе-

ния и топографии органов и их 

систем в различные возрастные 

периоды  

собеседование, 

ситуационные 

задачи 

2. Закономерности 

организации тела человека 

и их проявления в структу-

ре конкретных анатомо-

физиологических систем 

1. Объясняет закономерности ор-

ганизации тела человека при ха-

рактеристике конкретных анато-

мо-физиологических систем 

собеседование, 

ситуационные 

задачи 

У
м

ее
т 

1. Использовать методы 

анатомических исследова-

ний 

 

1. Демонстрирует особенности 

различных методов создания 

анатомических препаратов, му-

ляжей 

индивидуальное 

практическое 

задание 

2. Создает анатомические препа-

раты, муляжи 

индивидуальное 

практическое 

задание 

2. Пальпировать на челове-

ке основные костные ори-

ентиры, обрисовывать то-

пографические контуры су-

ставов и мышц. 

 

1. Демонстрирует на человеке 

кости, суставы, мышцы 

практические 

навыки  

2. Определяет места расположе-

ния и проекции органов, их ча-

стей на поверхности тела, т.е. 

владеет «анатомическим матери-

алом» для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

практические 

навыки 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Владеет анатомо-

морфологическими особен-

ностями занимающихся 

1. Корректно  отмечает анатомо-

морфологические особенности 

организма у людей различного 

пола в возрастном аспекте  

собеседование, 

ситуационные 

задачи 

 

 

 

Компетенция ОПК – 14 - умением планировать содержание занятий с учетом са-

нитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических  особенно-

стей. 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 



Знает основы эргономики и 

возможностей при-

способления (адапта-

ции) к условиям 

окружающей среды. 

Основные требования 

к питанию физкуль-

турников и спортсме-

нов-инвалидов. 

 

Описывает приемы поль-

зования нормативными 

документами и психоло-

гическими средствами 

восстановления. 

Собеседование. 

Умеет Планировать, анали-

зировать и прогнози-

ровать  деятельность 

лиц и приспосабли-

ваться к возможно-

стям окружающей 

среды. 

Использует аспекты про-

цедур применяемых для 

восстановления и повы-

шения работоспособности 

физкультурников. 

 

Собеседование 

Владеет 

навыком 

Пользования норма-

тивной документаци-

ей по гигиене в физ-

культурно-

спортивной деятель-

ности. Навыками реа-

билитации спортсме-

нов инвалидов. 

Разрабатывает рекоменда-

ции по устранению вред-

ного влияния и навыки 

организации занятий физ-

культурой. 

Собеседование 

 

 

Компетенция ПКО - 1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организаци-

ях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования   

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

Особенности обучения двигатель-

ным действиям и развития физи-

ческих качеств, форм построения 

занятий в разных видах адаптив-

ного физического воспитания при 

проведении занятий с детьми и 

подростками, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья. 

1.Характеризует воз-

растно-половые законо-

мерности способам их 

рационального примене-

ния 

Собеседование 



У
м

ее
т 

Обучает детей и подростков с от-

клонениями в состоянии здоровья 

знаниями и способами воздей-

ствия на физические характери-

стики в соответствии с выделяе-

мыми видами адаптивного физи-

ческого воспитания 

1.Применяет упражнения 

ОРУ как основное сред-

ство физической культу-

ры. 2.Использует специ-

альные знания и способы 

их воздействия на телес-

ность 

Демонстрация практи-

ческих навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

формирует навыки учебных дей-

ствий в процессе восстановления, 

компенсации и профилактики за-

болеваний детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.Разрабатывает средства 

профилактики восста-

новления и компенсации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Выполнение индиви-

дуального задания 

 

Компетенция ПК-2 - умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры. 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Основные понятия теории 

и методики преподавания 

баскетбола, основы специ-

альной физической, техниче-

ской и тактической подготов-

ки занимающихся. 

1. Правильное применение спор-

тивной терминологии теории и 

методики баскетбола. 

Описывает виды подготовок: ос-

новную и специальную физиче-

скую, техническую, тактическую, 

психологическую и интеграль-

ную.  

Собеседование 

Тестирование 

У
м

ее
т

 

1. Формулировать цели и за-

дачи занятий баскетболом с 

учётом возраста, пола и под-

готовленности занимающих-

ся. 

Определяет цели и задачи обуче-

ния двигательным действиям в 

зависимости от возраста, пола, 

подготовленности занимающихся 

с учетом их состояния здоровья 

на занятиях по баскетболу. 

Собеседование 

Доклад с пре-

зентацией 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 1. Владеет навыками приме-

нения полученных знаний 

при планировании и органи-

зации учебно-тренировочного 

процесса по баскетболу. 

При планировании и организации 

учебно-тренировочного процесса 

по баскетболу учитывает циклич-

ность периодов подготовки. 

Собеседование 

 

 Компетенция ПК-4: владеть медицинскими, возрастными и психофизическими 

требованиями к лицам с ограниченными возможностями. 

 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 



З
н

ае
т 

1.Характеристики основ-

ных методов измерения и 

оценки физического раз-

вития лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

1.Характеризует основные методы 

измерения и оценки физического 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Собеседование  

 

У
м

ее
т 1.Определять показания, 

ограничения и противопо-

казания для занимающих-

ся и спортсменов, а также 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

1.Описывает показания, ограниче-

ния и противопоказания для зани-

мающихся и спортсменов, а также 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Собеседование  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Разрабатывает медицин-

ские требования к лицам с 

ограниченными возмож-

ностями. 

Демонстрирует навык определе-

ния особенностей тренировки у 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Оценка «отлично» выставляется: во время оценки знаний, отчета, бакалавр 

четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно 

использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми 

необходимыми навыками, способен выполнять компетенции создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий. 

Оценка «хорошо»  – выставляется, если бакалавр определения понятий дает 

неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов,  

выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует 

требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно; в целом владеет 

необходимыми навыками и способен выполнять компетенции. 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если бакалавром усвоено 

основное содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции 

действия, допускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, 

определения понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности 

в использовании профессиональной терминологии; выполняет не все операции 

действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно; владеет не всеми необходимыми навыками, 

имеющийся опыт фрагментарен; способен выполнять компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если основные требования  бака-

лавром не выполнены,  при оценке работы, отчете  не дает ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые ошибки в использовании терминологии; выполняет лишь 

отдельные операции, последовательность их хаотична, действие в целом неосознанно; 

не владеет всеми необходимыми навыками,  обучающийся не способен выполнять 

планируемые программой компетенции. 

 

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 упражне-

ний 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 по-

жарной 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 по-

жарной безопасности. 

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

чащегося 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 пе-

риодизации 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 индивидуаль-

ных 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 нозоло-

гической группы).  

16. Индивидуальная программа коррекции выявленных нарушений в физическом разви-

тии 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 меди-

цинской 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 разви-

тии 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. Культурно-просветительские и пропагандистские мероприятия по физической культу-

ре и спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел V. Научно-исследовательская работа 

1. Исследование осанки. Тестовая карта оценки осанки 

2. Оценка функционального состояния стоп. 
 

10.3.2. Задания для оценивания практических навыков (перечень формируемых навы-

ков) 

 

Раздел III. Учебная работа 

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 обу-

чения и развития физических способностей, методов психического регулирования. 

 

Раздел IV. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий или сорев-

нований. 

 

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, имеющи-

ми 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 типа осанки лиц с отклонением в состоянии здоровья.  

2. Оценивание функционального состояния стоп занимающихся. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература 

1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс] / Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., 

стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 444 с. –Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70303. 

2. ЕпифановВ.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / Епифанов В.А. и 

др.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html. 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Физ. культура" / Артамонова Л.Л., 

Панфилов О.П., Борисова В.В. ; общ. ред. О.П. Панфилова. – М. : Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС", 2010. – 389 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002423.html?SSr=1401337b551626014077500  

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.paralymp.ru/paralympic/histori.php 

2. http://www.deafsport.ru/ 

3.  http://www.olympic.ru/ru/structure_0.asp 

4. http://bookz.ru/authors/georgii-demeter/o4erki-p_980/1-o4erki-p_980.html 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

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

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002423.html?SSr=1401337b551626014077500
http://www.paralymp.ru/paralympic/histori.php
http://www.deafsport.ru/
http://www.olympic.ru/ru/structure_0.asp
http://bookz.ru/authors/georgii-demeter/o4erki-p_980/1-o4erki-p_980.html


– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а также системы 

управления обучением. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

1.Структурные подразделения общеобразовательных, специально образовательных, 

восстановительных, реабилитационных центрах г. Ставрополя. 

2.Оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы) г. Ставрополя, 

Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 

 

 


