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1. Цели практики: 

Цели учебной практики курса:  

- углубление и закрепление профессионально важных теоретических знаний и умений в 

условиях практической деятельности; 

- приобретение новых навыков по проведению учебных занятий и внеучебной работы,  

- совершенствование личностных качеств, обеспечивающих эффективную 

самостоятельную профессиональную деятельность по физической культуре в учреждениях 

среднего образования по всем видам профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики: 

 

Задачами учебной практики являются: 

• Формирование умений целеполагания, планирования и анализа учебно-педагогической 

деятельности; 

•  Развитие практических и исследовательских знаний, умений в области адаптивной физической 

культуры;  

•  Закрепление базовых знаний и умений в области педагогической поддержки и педагогической 

деятельности в целом; 

• Изучение психологических особенностей личности лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

помощью диагностических методик, тестов, наблюдения и беседы; 

• Разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных групп 

занимающихся; 

• Помощь в  восстановлении нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 

• Проведение комплексов восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

• Проведение комплексов мероприятий по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ограничивающие 

возможности здоровья человека; 

• Проведение научных исследований эффективности различных способов деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов с использованием современных 

методов исследования. 

• Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

• Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечение охраны жизни и 

здоровья занимающихся в процессе занятий; 

• Работа с финансово-хозяйственной документацией в сфере адаптивной физической культуры и 

ее основных видов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 - знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры; 

ОПК-4  - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм; 



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

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей. 

ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся. 

 Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть 

освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных компетенций в полном 

объеме должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, идущих параллельно с практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент должен: 
Знать: историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования. Понимать роль 

и место физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества. 

Уметь: владеть основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; Выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности 

в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; Использовать простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом. 

Владеть: Различными системами физических упражнений для образовательного процесса и 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; 

Обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

практических дисциплин (теория и методика спортивных игр, научно-методическая 

деятельность, организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях), 

прохождения преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения учебной  практики 

Практика проводится на базе:  средних общеобразовательных школ, спортивных школ, 

кафедр факультета физической культуры ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов с обучающимися; 

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и 

воспитания; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

педагогический эксперимент; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом. 

Практика проводится  в течение 6 недель на 3 курсе. Группы формируются в составе  до 

10 человек на одного  руководителя. 

 



5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и академических часах 

18 зачетных единиц 

648 часов  из них: 

на 3 курсе: 

9 зачетных единиц  

6 недель 

324 часа 

на 4 курсе: 

9 зачетных единиц  

6 недель 

324 часа 

 
6. Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32. 

№ 

п/п 
Формулировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Педагогическая деятельность 

 

ПК-1 

 

Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 

культуры; 

Знать:  

- современные 

средства, методы и 

методические 

приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные 

проблемы развития 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции 

и компенсации 

функциональных 

нарушений и 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

методические приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

Умеет 

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные проблемы 

развития лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

-

морфофункциональны

е, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных групп. 

Умеет 

- анализировать и 

выбирать средства, 



развития личности. 

Владеть:   

- навыками 

педагогической 

работы с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

методы и технологии 

развития, коррекции и 

компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Владеет 

- навыками 

педагогической работы 

с лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных групп. 

 

ПК-2  

 

 

Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры; 

 

 

Знать:  

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической 

культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных 

действий. 

Уметь:  

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; - 

определять задачи, 

методы и 

методические 

приёмы обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеть:  

- навыками 

применения средств, 

методов и 

методических 

приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

Умеет 

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; 

Владеет 

- навыками 

применения средств, 

методов и 

методических приёмов 

в зависимости от вида 

адаптивной 

физической культуры;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных 

действий. 

Умеет 

- определять задачи, 



культуры;  

- навыками 

дозирования 

нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

действию. 

методы и 

методические приёмы 

обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеет 

- навыками 

дозирования нагрузки 

в зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

действию. 

 

ПК-3  

 

 

Умением 

определять цели и 

задачи адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармоничного 

развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

 

 

Знать:  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп;  

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Уметь:  

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного 

развития 

занимающихся;  

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеть: 

 -методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает-

морфофункциональны

е, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и 

тендерных групп;  

Умеет 

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Умеет 

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеет 

методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 



практике. 

 

ПК-4  

 

 

Умением изучать с 

позиций 

достижений 

психолого-

педагогической и 

социологической 

науки и передовой 

практики 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

процессе занятий 

тем или иным 

видом адаптивной 

физической 

 

Знать:  

- методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Уметь:  

- разрабатывать 

систему 

тестирования 

психомоторного, 

личностно-

социального 

состояния 

занимающихся, в 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Умеет 

- разрабатывать 

систему тестирования 

психомоторного, 

личностно-

социального состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной 



культуры и 

использовать 

полученную 

информацию при 

планировании и 

построении 

занятий; 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- планировать 

содержание занятий 

в зависимости от 

особенностей 

контингента. 

Владеть:  

- навыками 

применения методов 

тестирования 

физических, 

психических, 

моторных, 

личностных, 

социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 

физической культуры;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- планировать 

содержание занятий в 

зависимости от 

особенностей 

контингента. 

Владеет 

- навыками 

применения методов 

тестирования 

физических, 

психических, 

моторных, 

личностных, 

социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 
 

ПК-5 

 

Знанием основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного 

социального 

поведения 

(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимостей), 

способов и 

приемов 

воспитания у лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

активного 

отрицательного 

отношения к этим 

явлениям; 

 

Знать:  

- термины и понятия 

нейрофизиологии;  

- способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

- процессы и 

механизмы, 

участвующие в 

формировании 

нормального 

поведения человека 

на молекулярно-

клеточном и 

нейрохимическом 

уровнях. 

Уметь:  

- определять 

возможную 

предрасположенно

сть человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения, 

используя 

объективную и 

субъективную 

информацию;  

- проводить 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- термины и понятия 

нейрофизиологии;  

- способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

Умеет 

- определять 

возможную 

предрасположенност

ь человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения, 

используя 

объективную и 

субъективную 

информацию;  
 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- процессы и 

механизмы, 

участвующие в 

формировании 

нормального 

поведения человека на 

молекулярно-



профилактическую 

работу по 

недопущению 

негативных 

социальных 

явлений в жизни 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 
Владеть:  

- методологией 

определения 

предрасположенно

сти человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения.  

клеточном и 

нейрохимическом 

уровнях. 

Умеет 

- проводить 

профилактическую 

работу по 

недопущению 

негативных 

социальных явлений 

в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Владеет 

- методологией 

определения 

предрасположенност

и человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения. 
 

ПК-6 

 

Умением 

проводить 

профилактическу

ю работу по 

недопущению 

негативных 

социальных 

явлений в жизни 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

 

Знать:  

- социальные и 

духовные факторы 

формирования 

поведения человека;  

- 

психофизиологическ

ие особенности 

возникновения 

аддикций, 

возможности и 

предпосылки 

возникновения 

суицидального 

поведения, основные 

направления 

профилактической 

работы. 

Уметь:  

- ориентироваться в 

основных 

философских 

концепциях, 

имеющих 

отношение к 

трактовке 

человеческого 

поведения;  

- формировать 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

раскрыть 

личностный 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- социальные и 

духовные факторы 

формирования 

поведения человека;  

Умеет 

- ориентироваться в 

основных 

философских 

концепциях, 

имеющих отношение 

к трактовке 

человеческого 

поведения;  
 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- 

психофизиологические 

особенности 

возникновения 

аддикций, 

возможности и 

предпосылки 

возникновения 

суицидального 

поведения, основные 

направления 

профилактической 

работы. 

Умеет 

- формировать 



потенциал, 

сформировать 

«здоровую» 

мотивацию. 
Владеть:  

- приемами 

коррекции 

неблагоприятных 

психических 

состояний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, раскрыть 

личностный 

потенциал, 

сформировать 

«здоровую» 

мотивацию. 
Владеет 

- приемами 

коррекции 

неблагоприятных 

психических 

состояний при 

решении 

профессиональных 

задач. 
 

ПК-7 

 

Умением 

формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенство

ваться и 

самоактуализиров

аться; 

 

Знать:  

- социально-

культурные обычаи 

современного 

общества;  

- общекультурные, 

социально-

педагогические и 

специфические 

ценности адаптивной 

физической 

культуры;  

- факторы здорового 

образа жизни и 

структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Уметь:  

- формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть:  

- навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных 

установок; 

 - приемами 

убеждения о 

необходимости 

соблюдения 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- социально-

культурные обычаи 

современного 

общества;  

- общекультурные, 

социально-

педагогические и 

специфические 

ценности адаптивной 

физической культуры;  

Умеет 

- формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеет 

- навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- факторы здорового 

образа жизни и 

структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Владеет 



оптимального 

двигательного 

режима, личной 

гигиены, 

рационального 

питания с учётом 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных 

особенностей. 

- приемами убеждения 

о необходимости 

соблюдения 

оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального 

питания с учётом 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных 

особенностей. 

 

ПК-8 

 

Знанием 

закономерностей 

развития 

физических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционировани

ем, сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций; 

 

Знать:  

- термины и понятия 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы 

воспитания 

физических 

способностей;  

- факторы 

проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств 

в процессе 

адаптивной 

физической 

культуры. 

 Уметь:   

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня физического 

развития. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- термины и понятия 

адаптивной 

физической культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических 

способностей;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- факторы проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

Умеет 

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеет 

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня физического 

развития. 

 

ПК-9 

 

Умением 

способствовать 

развитию 

психических и 

физических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных 

периодов 

Знать:   

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и 

сенситивные 

периоды развития 

физических качеств 

различных категорий 

лиц с отклонениями 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и 

сенситивные периоды 

развития физических 

качеств различных 

категорий лиц с 



развертывания их 

функций, 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний; 

в состоянии 

здоровья.   

Уметь: 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и 

физической 

подготовленности 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

- системно 

анализировать и 

выбирать средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с учетом 

клинико-

этиологических 

особенностей 

различных категорий 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

Владеть:   

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

с учетом 

сенситивных 

периодов; 

 - технологиями 

использования 

средств и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных функций у 

лиц с ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

отклонениями в 

состоянии здоровья.   

Умеет 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом сенситивных 

периодов; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- системно 

анализировать и 

выбирать средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с учетом 

клинико-

этиологических 

особенностей 

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- технологиями 

использования средств 

и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных функций у 

лиц с ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

 

ПК-10 

 

 

Умением 

воплощать в 

жизнь задачи 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное 

умственное и 

физическое 

развитие 

Знать:  

- особенности 

умственного и 

физического 

развития различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- задачи 

развивающего 

обучения лиц с 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

умственного и 

физического развития 

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Умеет 

- определять 

особенности 



человека; отклонениями в 

состоянии здоровья, 

обеспечивающие  их 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие.   

Уметь:  

- определять 

особенности 

умственного и 

физического 

развития  различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, 

нозологической 

группы, умственного 

и физического 

развития  лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- навыками  

постановки и 

решения задач 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

лиц с отклонениями  

в состоянии  

здоровья. 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

умственного и 

физического развития  

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- задачи развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

обеспечивающие  их 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие.   

Умеет 

- уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, 

нозологической 

группы, умственного и 

физического развития  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- навыками  

постановки и решения 

задач развивающего 

обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья. 

Реабилитационная (восстановительная деятельность) 

 

ПК-11 

 

 

Знанием 

закономерностей 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

Знать: 

- типологию 

нозологических форм 

у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных 

функций; 

Уметь: 

- определять 

нозологические 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- типологию 

нозологических форм 

у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных функций; 



тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

Умеет 

- определять 

нозологические 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

 

ПК-12 

 

 

Умением работать 

в 

междисциплинарн

ой команде 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Знать:  

- содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь:  

- осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

внутри 

междисциплинарной 

команды 

специалистов; 

Владеть:  

- навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

внутри 

междисциплинарной 

команды 

специалистов; 

Владеет 

- навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды 

специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

ПК-13 

 

Умением 

проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 

Знать:  

- основные 

классификации 

физических 

упражнений для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- основные принципы 

проведения 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные 

классификации 

физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 



средства и методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

комплексов 

физических 

упражнений для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь:  

- подбирать наиболее 

эффективные 

средства и методы 

воздействия для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью 

восстановления у них 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций; 

Владеть:   

- методами 

индивидуальной и 

групповой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- основные принципы 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Умеет 

- подбирать наиболее 

эффективные средства 

и методы воздействия 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления 

у них нарушенных 

или временно 

утраченных функций; 

Владеет 

- методами 

индивидуальной и 

групповой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-14 

 

Готовностью к 

использованию 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

внесению 

коррекций в 

восстановительны

е воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и (или) 

рекомендаций 

членов 

междисциплинарн

ой команды; 

Знать:  

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Уметь:  

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

- вносить коррекцию 

в восстановительные 

воздействия для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- методиками оценки 

физического 

развития у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

психоэмоциональног

о состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической культуре. 

Умеет 

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

Владеет 

- методиками оценки 

физического развития 

у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- вносить коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- методиками оценки 



- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-15 

 

Способностью 

производить 

комплекс 

восстановительны

х мероприятий у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок; 

Знать:  

- особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь:  

- анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после физических 

нагрузок;  

- сочетать различные 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом их 

комплексного 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- навыками 

организации 

эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Умеет 

- анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после физических 

нагрузок;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- сочетать различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

их комплексного 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- навыками 

организации 

эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-16 

 

Способностью 

обеспечивать 

условия для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельност

и, вызванных 

нарушением или 

временной 

утратой функций 

Знать: 

- особенности 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

 Уметь:  

- определять 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

Умеет 



организма 

человека; 

наиболее 

подходящие условия 

для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- определять 

вероятные 

лимитирующие 

факторы при 

устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

организации условий 

для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека. 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

- определять наиболее 

подходящие условия 

для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- определять 

вероятные 

лимитирующие 

факторы при 

устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками 

организации условий 

для наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека. 

Научно-исследовательская деятельность 

 

ПК-24 

 

Знанием 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; 

Знать:  

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации  в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- основные 

актуальные вопросы 

в сфере адаптивной 

физической 

культуры;   

- принципы 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; 

способы 

статистической 

обработки 

полученных 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации  в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

- основные 

актуальные вопросы в 

сфере адаптивной 

физической культуры;   

Умеет 

- планировать, 

правильно 

организовать и 

провести различные 

занятия в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

Владеет 

- навыками получения 

и первичной 

обработки 

информации о 



результатов. 

Уметь:  

- планировать, 

правильно 

организовать и 

провести различные 

занятия в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- осуществлять 

научный анализ, 

общение и 

оформление 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеть:   

- навыками 

получения и 

первичной обработки 

информации о 

достижениях сфере 

адаптивной 

физической культуры 

из различных 

источников;  

- навыками 

рационального 

использования 

учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

 

достижениях сфере 

адаптивной 

физической культуры 

из различных 

источников;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- принципы 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; 

способы 

статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Умеет 

- осуществлять 

научный анализ, 

общение и 

оформление 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

учебно-лабораторного 

и управленческого 

оборудования. 

 

ПК-25 

 

Способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования; 

Знать:  

- основные методы 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

проведения научных 

исследований;  

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные методы 

научного 

исследования. 

Владеет 

- методами 

проведения научных 

исследований;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 



использования 

исследовательской 

базы. 

 

ПК-26  

 

 

Способностью 

проводить 

обработку 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и 

выводы; 

 

Знать:  

- основные 

положения 

государственной 

системы 

стандартизации 

(ГСС);   

- методы 

вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на 

качество измерений; 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры.  

Уметь:  

- определять на 

достоверность 

полученные 

результаты 

несколькими 

способами; 

 - определять 

эффективность 

используемых 

методик. 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности;  

- навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и 

выводов. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные положения 

государственной 

системы 

стандартизации 

(ГСС);   

- методы 

вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Умеет 

- определять на 

достоверность 

полученные 

результаты 

несколькими 

способами; 

Владеет 

- методами 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации в сфере 

адаптивной 

физической культуры.  

Умеет 

- определять 

эффективность 

используемых 

методик. 

исследования. 

Владеет 

- навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и выводов. 

 

ПК-27 

 

 

Способностью 

проводить 

Знать:  

- принципы 

организации 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

Базовый уровень: 

Знает 

- принципы 



научный анализ 

результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности; 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- использовать 

методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

- изучать коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся. 

Владеть:  

- опытом научного 

анализа; 

- навыком 

применения научных 

данных в 

практической 

деятельности. 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

практики 

Отчет по 

практике  

организации научного 

исследования. 

Умеет 

- использовать методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Владеет 

- опытом научного 

анализа; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- изучать коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся. 

Владеет 

- навыком применения 

научных данных в 

практической 

деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-28 

 

Способностью 

составлять 

финансовые 

документы учета и 

отчетности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры, 

работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией; 

Знать:  

- основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- основные 

составляющие 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать 

составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

финансовые 

документы, 

определять 

содержание 

финансовых 

операций. 

Владеть:  

- навыками работы с 

финансово-

хозяйственной 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

Умеет 

 - анализировать 

составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Владеет 

- навыками работы с 

финансово-

хозяйственной 

документацией;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основные 

составляющие 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Умеет  

- системно 

анализировать и 

выбирать финансовые 



документацией;  

- способами 

использования 

финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры. 

документы, 

определять 

содержание 

финансовых 

операций. 

Владеет 

- способами 

использования 

финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной 

физической культуры. 

 

ПК-29 

 

Способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы и 

обеспечивать их 

реализацию в 

первичных 

структурных 

подразделениях; 

Знать:  

- основы 

оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи;  

- основные методы и 

виды оперативного 

планирования.  

Уметь:  

- анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

- осуществлять 

контроль и 

корректировку 

оперативного плана. 

Владеть:  

- навыками 

разработки и 

корректировки 

оперативных планов 

работы и их 

реализации в 

первичных 

структурных 

подразделениях. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи;  

Умеет  

- анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основные методы и 

виды оперативного 

планирования.  

Умеет  

- осуществлять 

контроль и 

корректировку 

оперативного плана. 

Владеет 

- навыками 

разработки и 

корректировки 

оперативных планов 

работы и их 

реализации в 

первичных 

структурных 

подразделениях. 

 

ПК-30 

 

Способностью 

составлять 

плановую и 

отчетную 

документацию, 

организовывать и 

проводить 

массовые 

физкультурные 

мероприятия и 

спортивные 

Знать:  

-механизмы 

составления 

плановой и отчётной 

документации;  

- основы организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных и 

спортивных 

соревнований в 

системе 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

-механизмы 

составления плановой 

и отчётной 

документации;  

Умеет  

- планировать и вести 

отчётность; 

Владеет 

- навыками 

составления плановой 



соревнования по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским 

видам спорта; 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движения. 

Уметь:  

- планировать и вести 

отчётность; 

 - анализировать 

условия организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий в 

зависимости от 

инвалидизирующей 

патологии и вида 

спорта. 

Владеть:  

- навыками 

составления 

плановой и отчётной 

документации, 

необходимой в 

процессе 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

- методами 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта. 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

и отчётной 

документации, 

необходимой в 

процессе организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основы организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных и 

спортивных 

соревнований в 

системе 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движения. 

Умеет  

- анализировать 

условия организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий в 

зависимости от 

инвалидизирующей 

патологии и вида 

спорта. 

Владеет 

- методами 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта. 

 

ПК-31 

 

Готовностью 

обеспечивать 

подготовку и 

работу 

Знать:  

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

Базовый уровень 

Знает 

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 



необходимого 

оборудования и 

организовывать 

судейство 

соревнований по 

различным видам 

адаптивного 

спорта; 

проведения 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- способы подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Уметь:  

- определять 

перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеть:  

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

практике  оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

Умеет  

- определять перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

Владеет 

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- способы подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Умеет  

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеет 

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

 

 

ПК-32 

 

 

Знание и умение 

организовывать и 

проводить 

соревнования с 

учетом 

медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов; 

Знать:  

- медицинскую, 

спортивно-

функциональную и 

гандикапную 

классификации 

спортсменов-

инвалидов;  

- особенности 

организации 

соревнований в 

рамках различных 

направлений 

адаптивного спорта. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает  

- медицинскую, 

спортивно-

функциональную и 

гандикапную 

классификации 

спортсменов-

инвалидов;  

Умеет 

- организовывать 

соревнования с 

учетом медицинской, 

спортивно-



Уметь:  

- организовывать 

соревнования с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов-

инвалидов. 

Владеть:  

- технологиями 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различных видам 

адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

- Рефлексия 

 

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов-

инвалидов. 

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- особенности 

организации 

соревнований в 

рамках различных 

направлений 

адаптивного спорта. 

Владеет 

- технологиями 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различных видам 

адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет  

3 курс - 6 недель, 9 зачетных единиц (324 часа). 

4 курс* - 6 недель, 9 зачетных единиц (324 часа). 

  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Недели 

Общая 

трудоемкость 
Формы текущего 

контроля 
З\е часы 

1 Подготовительный 

Посещение установочной конференции 

в вузе, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

1 

 

 1* 

1 

 

1* 

36 

 

36* 

- роспись в журнале 

о прослушивании 

инструктажа по т/б 

2 Начальный 

- составление  плана работы на 

практику, 

- разработка спортивных мероприятий, 

- подготовка методических материалов, 

для проведения уроков по предмету 

- разработка плана исследования по 

теме бакалаврской работы 

- выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант 

- заполнение дневника педагогической 

практики 

1 

 

1* 

2 

 

2* 

72 

 

72* 

- проверка плана 

работы на практику, 

составленного 

студентом 

- проверка 

методических 

материалов, для 

проведения уроков 

по предмету 

- проверка плана 

исследования по 

теме бакалаврской 

работы 

- проверка дневника 

педагогической 



практики 

3 Основной 

- проведение еженедельно 9 уроков по 

предмету 

- подготовка отчета по результатам 

проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- подготовка отчета по результатам 

выполнения плана 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом 

- представление результатов анализа 

учебных программ и планов по 

предмету (представление составленных 

студентом рабочих учебных программ 

и планов по предмету) 

- подготовка отчета по результатам 

проведения и анализа уроков и 

нестандартных занятий по предмету 

- подготовка отчета по результатам 

проведения и анализа формы работы с 

родителями 

- представление результатов психолого-

педагогической диагностики личности 

учащегося 

- представление результатов психолого-

педагогического анализа урока 

- выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант 

- заполнение дневника педагогической 

практики 

2 

 

2* 

3 

 

3* 

108 

 

108* 

- отчет по 

результатам 

проведенной 

диагностики, 

целеполагания, 

планирования 

- отчет по 

результатам 

проведения и 

анализа уроков и 

нестандартных 

занятий по предмету 

- отчет по 

результатам 

проведения и 

анализа формы 

работы с 

родителями 

- представление 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

личности учащегося 

- представление 

результатов 

психолого-

педагогического 

анализа урока 

- проверка дневника 

педагогической 

практики 

4 Заключительный 

- отчет по результатам проведенного 

зачетного мероприятия (открытого 

урока) 

- отчет по результатам выполнения 

плана 

- отчет о результатах посещения 

уроков, мероприятий и занятий, 

проведенных другими студентами 

Выступление с докладом на 

заключительной конференции. 

Оформление отчета по практике, 

дневника практики и его представление 

на кафедру 

2 

 

2* 

3 

 

3* 

108 

 

108* 

- проверка отчета по 

результатам 

проведенного 

зачетного 

мероприятия 

(открытого урока) 

- проверка отчета по 

результатам 

выполнения плана 

- проверка дневника 

практики 

 



7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 
№ 

п/п 
Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 Начальный 
Составление плана работы на практике. 

Составление списка научной, учебной, методической литературы. 

3 Основной 

Анализ программы дисциплины, учебников и учебно-методических 

пособий.  

Чтение и анализ учебно-методической литературы. 

Подготовка методического обоснования и проведение уроков; 
подготовка методического обоснования и проведение  двух спортивно-

массовых мероприятий; 
подготовка методического обоснования и проведение внеаудиторного 

мероприятия; 
анализ/самоанализ урока, проведенного студентом-практикантом или 

преподавателем; 
ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

Оформление методического приложения по результатам проведенных 

занятий и внеурочного мероприятия. 

Присутствие на промежуточных консультациях с руководителем практики. 

Подготовка текста выступления на заключительной конференции.   

4 Заключительный 

Представление материалов для выступления на заключительной 

конференции (текст устного выступления, презентация). 

  Оформление отчета по практике, дневника практики и его представление 

на кафедру. 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1) 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

ПК- 1  

Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их 

рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 

Базовый уровень 

1. Знает - современные 

средства, методы и 

методические приёмы 

коррекционной педагогики;  

Называет и перечисляет 

основные методы и приемы 

коррекционной педагогики. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, социальные 

проблемы развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

Называет причины 

функциональных 

психологических 

личностных, социальных 

проблем развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и предлагает пути 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



их решения. 

Повышенный уровень 

1. Знает -

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

 

Называет и перечисляет 

основные 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом всех 

остобенностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, 

коррекции и компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Выбирает средства методы и 

технологии развития 

коррекции и компенсации в 

зависимости от 

функциональных нарушений 

и развития личности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

педагогической работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Демонстрирует навыки 

педагогической работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-2 

Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 

Базовый уровень 

1. Знает - современные 

средства, методы и 

принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

Называет и характеризует 

современные средства, 

методы и принципы 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

психомоторный, физический 

и личностный уровень 

развития; 

 

 

Раскрывает понятия 

психомоторный, физический 

и личностный уровень 

развития. Объясняет их 

значение в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет 

- навыками применения 

средств, методов и 

методических приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

Применяет методические 

приемы и средства 

соответственно виду 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1 Знает - современные 

средства, методы и 

принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

Перечисляет и характеризует 

средства, методы и 

принципы современной 

адаптивной физической 

культуры. 

Называет физиологические 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



физиологические 

особенности формирования 

двигательных действий. 

потребности и особенности 

формирования двигательных 

действий. 

2. Умеет - определять 

задачи, методы и 

методические приёмы 

обучения двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Объясняет задачи и 

подбирает правильные 

методические приемы 

обучения двигательному 

действию. 

Характеризует параметры 

подготовленности 

занимающихся и правильно 

определяет уровень 

физической нагрузки. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

дозирования нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения двигательному 

действию. 

Демонстрирует способность 

правильного дозирования 

нагрузки на определенных 

этапах обучения 

двигательным действиям. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-3 

Умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Базовый уровень 

1.Знает - 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп;  

Перечисляет и описывает 

различные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет 

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

Проявляет умение 

определить уровень 

психофизического, 

двигательного и личностного 

развития занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - физиологические 

закономерности развития 

организма в норме и 

патологии. 

Рассказывает о 

физиологических 

закономерностях развития 

организма в норме и 

патологии. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

степень функциональных 

нарушений при изучении 

анамнеза занимающихся. 

Показывает умения 

определять степень 

функциональных нарушений 

при изучении анамнеза 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

психомоторного и 

функционально-

физического тестирования в 

профессиональной 

практике. 

Демонстрирует навык 

тестирования 

функционально-физического 

и психомоторного развития 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-4 

Умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и 



передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий; 

Базовый уровень 

1. Знает - методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных особенностей 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

 

Называет методы изучения 

различных особенностей лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, раскрывая их 

сущность.  

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - разрабатывать 

систему тестирования 

психомоторного, личностно-

социального состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

Проявляет умение 

разработки тестирования 

различных состояний 

занимающихся, в 

зависимости от от вида 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - планировать 

содержание занятий в 

зависимости от 

особенностей контингента. 

Грамотно планирует 

содержание занятий в 

зависимости от контингента. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

применения методов 

тестирования физических, 

психических, моторных, 

личностных, социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 

Демонстрирует навыки 

применения методов 

тестирования физических и 

др. особенностей 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-5 

Знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям; 

Базовый уровень 

1. Знает - термины и 

понятия нейрофизиологии;  

- способы приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

Правильно перечисляет 

термины и понятия 

нейрофизиологии. 

Характеризует способы 

приобретения, хранения и 

передачи социального опыта 

и базисных ценностей 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

возможную 

предрасположенность 

человека к формированию 

отклоняющегося 

поведения, используя 

объективную и 

субъективную 

Проявляет умение 

использовать различную 

информацию для правильног 

определения 

предрасположенности 

человека к возникновению 

негативного социального 

поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



информацию;  
Повышенный уровень 

1. Знает - процессы и 

механизмы, участвующие в 

формировании нормального 

поведения человека на 

молекулярно-клеточном и 

нейрохимическом уровнях. 

Описывает процессы и 

механизмы, участвующие в 

формировании нормального 

поведения человека. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - проводить 

профилактическую 

работу по недопущению 

негативных социальных 

явлений в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Грамотно проводит 

профилактическую работу по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методологией 

определения 

предрасположенности 

человека к формированию 

отклоняющегося 

поведения. 

Проявляет навыки работы с 

методиками определения 

предрасположенности 

человека к формированию 

отклоняющегося поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-6 

Умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в 

жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Базовый уровень 

1. Знает - социальные и 

духовные факторы 

формирования поведения 

человека;  

Называет и раскрывает 

значение факторов 

формирования поведения 

человека. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - 

ориентироваться в 

основных философских 

концепциях, имеющих 

отношение к трактовке 

человеческого поведения;  

Ориентируется в основных 

философских концепциях, 

имеющих отношение к 

трактовке человеческого 

поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - 

психофизиологические 

особенности возникновения 

аддикций, возможности и 

предпосылки возникновения 

суицидального поведения, 

основные направления 

профилактической работы. 

Перечисляет и объясняет 

предпосылки возникновения 

суицидального поведения и 

основные направления 

профилактической работы. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - формировать 

ценностное отношение к 

своему здоровью, раскрыть 

личностный потенциал, 

сформировать «здоровую» 

мотивацию. 

Проявляет умение 

формировать мотивацию и 

правильную позицию в 

отношении здоровья и 

здорового образа жизни. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - приемами 

коррекции неблагоприятных 

психических состояний при 

решении профессиональных 

задач. 

Обнаруживает навык 

применения методов 

коррекции неблагоприятных 

психических состояний 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



ПК-7 

Умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

Базовый уровень 

1. Знает - социально-

культурные обычаи 

современного общества;  

- общекультурные, 

социально-педагогические и 

специфические ценности 

адаптивной физической 

культуры;  

Перечисляет и характеризует 

социально-культурные 

обычаи современного 

общества;  

 Называет и описывает 

общекультурные, социально-

педагогические и 

специфические ценности 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

формировать стойкую 

мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

Демонстрирует навыки 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает: 

 - факторы здорового образа 

жизни и структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения независимой 

жизни инвалидов. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- факторы здорового образа 

жизни и структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - приемами 

убеждения о необходимости 

соблюдения оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального питания с 

учётом нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных особенностей. 

Демонстрирует навыки 

убеждения о необходимости 

соблюдения оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального питания с 

учётом нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных особенностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-8 

Знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций; 

Базовый уровень 

1. Знает: 

- термины и понятия 

адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

Перечисляет и характеризует 

- термины и понятия 

адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



физических способностей;  физических способностей;  

Повышенный уровень 

1. Знает: 

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности 

формирования психических 

качеств в процессе 

адаптивной физической 

культуры. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - диагностировать 

уровень развития 

физических способностей. 

Проявляет умения 

диагностировать уровень 

развития физических 

способностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

определения актуального и 

потенциального уровня 

физического развития. 

Демонстрирует навыки 

определения актуального и 

потенциального уровня 

физического развития. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-9 

Умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний; 

Базовый уровень 

1. Знает - клинико-

этиологические 

особенности, особенности  

психофизического развития 

и сенситивные периоды 

развития физических 

качеств различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.   

Перечисляет и характеризует 

клинико-этиологические 

особенности, особенности  

психофизического развития и 

сенситивные периоды 

развития физических качеств 

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.   

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического развития 

и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует умения 

анализировать  и оценивать 

уровень психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками  

развития психических  и 

физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов; 

Демонстрирует навыки 

развития психических  и 

физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - системно 

анализировать и выбирать 

средства адаптивного 

физического воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

особенностей различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения системно 

анализировать и выбирать 

средства адаптивного 

физического воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

особенностей различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



2. Владеет - технологиями 

использования средств и 

методов  адаптивного 

физического воспитания для 

развертывания  основных 

функций у лиц с ОВЗ с 

учетом этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

Демонстрирует навыки 

использования средств и 

методов  адаптивного 

физического воспитания для 

развертывания  основных 

функций у лиц с ОВЗ с 

учетом этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-10  

Умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

умственного и физического 

развития различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

Перечисляет и характеризует 

особенности умственного и 

физического развития 

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

особенности умственного и 

физического развития  

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Правильно определяет 

особенности умственного и 

физического развития  

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - задачи 

развивающего обучения лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, обеспечивающие  

их оптимальное умственное 

и физическое развитие.   

Перечисляет и характеризует 

задачи развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, обеспечивающие  

их оптимальное умственное 

и физическое развитие.   

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в зависимости от 

пола, возраста, 

нозологической группы, 

умственного и физического 

развития  лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения 

определять задачи 

развивающего обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, нозологической 

группы, умственного и 

физического развития  лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками  

постановки и решения задач 

развивающего обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное умственное и 

физическое развитие лиц с 

отклонениями  в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

постановки и решения задач 

развивающего обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное умственное и 

физическое развитие лиц с 

отклонениями  в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-11 

Знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Базовый уровень 

1. Знает - типологию 

нозологических форм у лиц 

Перечисляет и характеризует 

типологию нозологических 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 



с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

форм у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - типологию 

инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Перечисляет и 

характеризует:  

- типологию инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

нозологические формы у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Правильно определяет 

нозологические формы у лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

самообразования и поиска 

актуальных литературных 

источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Демонстрирует навыки 

самообразования и поиска 

актуальных литературных 

источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-12 

Умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Базовый уровень 

1. Знает - содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Излагает содержания 

основных этапов 

восстановительного процесса 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - осуществлять 

эффективную 

коммуникацию внутри 

междисциплинарной 

команды специалистов; 

 

Проявляет умения 

осуществлять эффективную 

коммуникацию внутри 

междисциплинарной 

команды специалистов; 

 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Демонстрирует навыки 

организации работы 

междисциплинарной 

команды специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-13 

Умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно утраченных функций; 

Базовый уровень 

1. Знает - основные 

классификации физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Перечисляет и характеризует 

содержания основных этапов 

восстановительного процесса 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 



1. Знает - основные 

принципы проведения 

комплексов физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Называет и характеризует 

основные принципы 

проведения комплексов 

физических упражнений для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - подбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

Показывает умение 

подбирать наиболее 

эффективные средства и 

методы воздействия для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

индивидуальной и 

групповой физкультурно-

оздоровительной работы с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Демонстрирует навыки 

работы методами 

индивидуальной и групповой 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

  

ПК-14 

Готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению 

коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды; 

Базовый уровень 

1. Знает 

- основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Перечисляет и характеризует 

основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

результаты педагогических 

измерений. 

Проявляет умения 

анализировать результаты 

педагогических измерений. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

3. Владеет - методиками 

оценки физического 

развития у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует навыки 

оценки физического развития 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - вносить 

коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения 

корректировать 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - методиками 

оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

Демонстрирует навыки 

оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



здоровья. здоровья. 

ПК-15 

Способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Перечисляет и характеризует 

особенности организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после физических 

нагрузок;  

Проявляет умения 

анализировать динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после физических 

нагрузок; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - сочетать 

различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия 

на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Проявляет умения сочетать 

различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

организации эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-16 

Способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека; 

Перечисляет и характеризует 

особенности устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

наиболее подходящие 

условия для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

определять наиболее 

подходящие условия для 

устранения ограничений у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - определять 

вероятные лимитирующие 

факторы при устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

определять вероятные 

лимитирующие факторы при 

устранении ограничений у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками Демонстрирует навыки Зачет с оценкой Дневник практики 



организации условий для 

наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

организации условий для 

наиболее полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

 Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-24 

Знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

Базовый уровень 

1. Знает - методы и средства 

сбора информации, а также 

основные источники 

информации  в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры;   

Называет и описывает: 

- методы и средства сбора 

информации, а также 

основные источники 

информации  в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры;   

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - планировать, 

правильно организовать и 

провести различные занятия 

в сфере адаптивной 

физической культуры;  

Проявляет умения 

планировать, правильно 

организовать и провести 

различные занятия в сфере 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

получения и первичной 

обработки информации о 

достижениях сфере 

адаптивной физической 

культуры из различных 

источников;  

Демонстрирует навыки 

получения и первичной 

обработки информации о 

достижениях сфере 

адаптивной физической 

культуры из различных 

источников; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - принципы 

организации и проведения 

научно-исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; способы 

статистической обработки 

полученных результатов. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- принципы организации и 

проведения научно-

исследовательских работ;  

- основы теории 

планирования эксперимента; 

способы статистической 

обработки полученных 

результатов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - осуществлять 

научный анализ, общение и 

оформление полученных 

результатов исследования. 

Проявляет умения 

осуществлять научный 

анализ, общение и 

оформление полученных 

результатов исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

рационального 

использования учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

Демонстрирует навыки 

рационального 

использования учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-25 

Способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 



деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных методов 

исследования; 

Базовый уровень 

1. Знает - основные методы 

научного исследования. 

Перечисляет и характеризует 

основные методы научного 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

2. Владеет - методами 

проведения научных 

исследований;  

Обнаруживает способность 

работать с методами 

проведения научных 

исследований; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

Повышенный уровень 

1. Умеет - организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования. 

Проявляет умения 

организовывать и проводить 

в доступных формах научные 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Демонстрирует навыки 

рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-26 

Способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы; 

Базовый уровень 

1. Знает: 

- основные положения 

государственной системы 

стандартизации (ГСС);   

- методы вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Перечисляет и 

характеризует: 

основные положения 

государственной системы 

стандартизации (ГСС);   

- методы вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять на 

достоверность полученные 

результаты несколькими 

способами; 

Определяет на достоверность 

полученные результаты 

несколькими способами; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - методами 

математической статистики 

и информационных 

технологий в практической 

деятельности;  

Демонстрирует владение 

методами математической 

статистики и 

информационных 

технологий в практической 

деятельности; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - методы и средства 

сбора информации, а также 

основные источники 

информации в сфере 

адаптивной физической 

культуры.  

Перечисляет и характеризует 

методы и средства сбора 

информации, а также 

основные источники 

информации в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет 

- определять эффективность 

используемых методики 

исследования. 

Определяет эффективность 

используемых методик 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыком Демонстрирует навыки Зачет с оценкой План работы Дневник 



формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и выводов. 

формулирования и 

представления 

соответствующих обобщений 

и выводов. 

 практики 

Отчет по практике 

 

ПК-27 

Способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности; 

Базовый уровень 

1. Знает - принципы 

организации научного 

исследования. 

Называет и характеризует 

принципы организации 

научного исследования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

2. Умеет - использовать 

методы педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Проявляет умения 

использовать методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - опытом 

научного анализа; 

 

Демонстрирует навыки 

научного анализа; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - изучать 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Проявляет умения изучать 

коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыком 

применения научных 

данных в практической 

деятельности. 

Демонстрирует навыки 

применения научных данных 

в практической 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-28 

Способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией; 

Базовый уровень 

1. Знает - основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

Перечисляет и характеризует 

основы организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет  - анализировать 

составляющие элементы 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Проявляет умения 

анализировать составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной деятельности; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

работы с финансово-

хозяйственной 

документацией;  

Демонстрирует навыки 

работы с финансово-

хозяйственной 

документацией; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные 

составляющие финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Перечисляет и характеризует 

основные составляющие 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - системно 

анализировать и выбирать 

финансовые документы, 

определять содержание 

Проявляет умения проводить 

системный анализ и 

выбирать финансовые 

документы, определять 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



финансовых операций. содержание финансовых 

операций. 

3. Владеет - способами 

использования финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Демонстрирует навыки 

использования финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-29 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях; 

Базовый уровень 

1. Знает - основы 

оперативного планирования, 

его содержание и задачи;  

Называет и описывает 

основы оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

Проявляет умения 

анализировать процесс 

составления оперативного 

плана; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные методы 

и виды оперативного 

планирования.  

Перечисляет и характеризует 

основные методы и виды 

оперативного планирования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - осуществлять 

контроль и корректировку 

оперативного плана. 

Проявляет умения 

осуществлять контроль и 

корректировку оперативного 

плана. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

разработки и корректировки 

оперативных планов работы 

и их реализации в 

первичных структурных 

подразделениях. 

Демонстрирует навыки 

навыками разработки и 

корректировки оперативных 

планов работы и их 

реализации в первичных 

структурных 

подразделениях. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-30 

Способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта; 

Базовый уровень 

1. Знает - механизмы 

составления плановой и 

отчётной документации;  

Перечисляет и описывает 

механизмы составления 

плановой и отчётной 

документации; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - планировать и 

вести отчётность; 

Проявляет умения 

планировать и вести 

отчётность; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

3. Владеет - навыками 

составления плановой и 

отчётной документации, 

необходимой в процессе 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 

ограниченными 

Демонстрирует навыки 

составления плановой и 

отчётной документации, 

необходимой в процессе 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 

ограниченными 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



возможностями здоровья;  возможностями здоровья; 

Повышенный уровень 

1. Знает - основы 

организации и проведения 

массовых физкультурных и 

спортивных соревнований в 

системе паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального олимпийского 

движения. 

Перечисляет и характеризует 

основы организации и 

проведения массовых 

физкультурных и 

спортивных соревнований в 

системе паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального олимпийского 

движения. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - анализировать 

условия организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий в зависимости 

от инвалидизирующей 

патологии и вида спорта. 

Проявляет умения 

анализировать условия 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий в зависимости 

от инвалидизирующей 

патологии и вида спорта. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным олимпийским 

видам спорта. 

Демонстрирует навыки 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным олимпийским 

видам спорта. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-31 

Готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта; 

Базовый уровень 

1. Знает - требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Перечисляет и характеризует 

требования, предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

перечень необходимого 

оборудования для 

организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Определяет перечень 

необходимого оборудования 

для организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет- навыками 

подготовки необходимого 

оборудования;  

Демонстрирует навыки 

подготовки необходимого 

оборудования; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - способы 

подготовки необходимого 

для судейства 

оборудования; правила 

соревнований. 

Перечисляет и характеризует 

способы подготовки 

необходимого для судейства 

оборудования; правила 

соревнований. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - организации 

судейства. 

Проявляет готовность к 

обеспечению подготовки 

оборудования и умения. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 



студента-практиканта 

3. Владеет -  Показывает навыки 

организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-32 

Знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, спортивно-

функциональной и гандикапной классификации спортсменов; 

Базовый уровень 

1. Знает - медицинскую, 

спортивно-функциональную 

и гандикапную 

классификации 

спортсменов-инвалидов;  

Перечисляет и характеризует 

медицинскую, спортивно-

функциональную и 

гандикапную классификации 

спортсменов-инвалидов; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - организовывать 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной классификации 

спортсменов-инвалидов. 

 

Проявляет умения 

организовывать 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной классификации 

спортсменов-инвалидов. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - особенности 

организации соревнований в 

рамках различных 

направлений адаптивного 

спорта. 

Перечисляет и характеризует 

особенности организации 

соревнований в рамках 

различных направлений 

адаптивного спорта. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - технологиями 

организации и проведения 

соревнований по различных 

видам адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-функциональной 

и гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

Демонстрирует навыки 

использования технологиий 

организации и проведения 

соревнований по различных 

видам адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-функциональной 

и гандикапной 

классификации спортсменов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных зданий. 

3. Оформление дневника практики и отчёта о практике, представление на кафедру в течение одной 

недели после завершения практики. 

4. Выступление с докладом на заключительной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено. «Отлично» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на высоком уровне. Студент подготовил 

доклад для выступления на заключительной конференции на высоком уровне. 

Студент обосновывает выбор методик и технологий организации собственных 

занятий, дает их  развернутую характеристику, убедительно обосновывает 

соответствие выбора методик и технологий организации образовательной 

деятельности ее целям, задачам и содержанию. 

Студент критически оценивает возможности применения различных теорий, 

концепций и подходов в формировании образовательной среды. 

Студент называет, описывает и анализирует основные структурные компоненты 

образовательной среды, характеризует их взаимосвязь и взаимообусловленность 

при формировании новой образовательной среды. 

Студент объясняет возможность использования современных достижений 

педагогической науки в образовательном процессе, дает критическую оценку и 



научно обоснованный прогноз возможности применения различных теорий, 

концепций и подходов в формировании образовательной среды. 

Демонстрирует понимание принципов организации и стимулирования 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, демонстрирует опыт 

применения разнообразных методик организации и стимулирования 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, критически 

осмысливает собственный опыт их реализации. 

Студент демонстрирует на собственных  примерах выбор методик, приемов, 

технологий в период прохождения практики  и анализирует эффективность их 

использования, составляет рекомендации по совершенствованию их 

использования в процессе обучения в школе и вузе. 

Владеет опытом систематизации научных исследований в избранной предметной 

области для собственного исследования, объективно оценивает и критически 

осмысливает научные исследования в избранной предметной области. 

Студент демонстрирует креативный подход к решению исследовательских задач. 

Анализирует и характеризует  недостатки использования приемов актуализации 

креативных способностей для решения исследовательских задач в области 

лингвистики. 

Зачтено. «Хорошо» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на хорошем уровне. Допущены 1-2 

фактические ошибки, есть погрешности в оформлении отчетной документации. 

Студент подготовил доклад для выступления на заключительной конференции на 

достаточном уровне. 

Студент дает развернутую характеристику методикам и технологиям 

организации образовательного процесса, но не обосновывает их выбор и 

соответствие целям образовательной организации. 

Студент называет, описывает и анализирует основные структурные компоненты 

образовательной среды, характеризует их взаимосвязь и взаимообусловленность 

при формировании новой образовательной среды. 

Студент объясняет возможность использования современных достижений 

педагогической науки в образовательном процессе, но не дает критическую 

оценку и научно обоснованный прогноз возможности применения различных 

теорий, концепций и подходов в формировании образовательной среды.  

Студент самостоятельно разрабатывает методики, приемы, технологии на основе 

имеющихся, демонстрирует на собственных  примерах выбор методик, приемов, 

технологий в период прохождения практики  и анализирует эффективность их 

использования, но не может дать рекомендации по совершенствованию их 

использования в процессе обучения в вузе. 

Студент демонстрирует опыт применения разнообразных методик организации и 

стимулирования исследовательской и проектной деятельности учащихся, но 

объективно не может проанализировать собственный опыт их реализации. 

Студент владеет опытом систематизации научных исследований в избранной 

предметной области для собственного исследования, но не всегда критически 

осмысливает научные исследования в избранной предметной области. 

Студент демонстрирует креативный подход к решению исследовательских задач.  

Зачтено. 

«Удовлетворительно» 

Студент выполнил план практики, но не все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на низком уровне. Допущены 4–5 

фактических ошибок, есть погрешности в оформлении отчетной документации. 

Студент подготовил доклад для выступления на заключительной конференции, 

но он не отличается глубиной, целостностью, оригинальностью. 

Студент называет и описывает основные структурные компоненты 

образовательной среды, но не может объяснить их взаимосвязь при 

формировании новой образовательной среды. 

Студент характеризует современные достижения педагогической науки, но не 

способен объяснить возможность их использования в образовательном процессе. 

Студент не использует разнообразные формы и методы обучения и 

воспитательной работы. 



Студент имеет представление об опыте научных исследований в избранной 

предметной области, но не использует приёмы систематизации и обобщения для 

решения собственных научно-исследовательских задач.  

Студент владеет информацией об особенностях организации исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, но у него нет опыта применения методик 

организации и стимулирования исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Студент не демонстрирует владение отдельными приемами актуализации 

индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 

исследовательских задач. 

Не зачтено. 

«Неудовлетворительно» 

Студент частично выполнил план практики и индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике не сданы или оформлены на низком уровне. 

Допущено до10 фактических ошибок, есть грубые недочёты в оформлении 

отчетной документации. Студент не подготовил доклад для выступления на 

заключительной конференции. 

Студент имеет представление об основных структурных компонентах 
образовательной среды, особенностях  различных методик, приемов, технологий,  

но не может обосновать выбор методик и технологий организации 

образовательного процесса. 

Студент имеет слабое представление об опыте научных исследований в 

избранной предметной области, не использует приёмы систематизации и 

обобщения сведений об имеющихся научных исследованиях в избранной 

предметной области.  

Студент имеет фрагментарное представление  об особенностях организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Студент не демонстрирует владение отдельными приемами актуализации 

индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 

исследовательских задач. 

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

проведения практики 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательный процесс в современной школе. 

Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

2. Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2009.-292 с. 

3. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методики физической культуры и спорта 

Учебник. М.: 2006 

4. Асташина М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Асташина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2014. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65008.html  

5. Чучалина А.И. Производственная практика студентов специальности «Физическая 

культура и спорт» и направления «Физическая культура» заочной формы обучения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Чучалина, М.Г. Калугина. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2009. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64972.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Игры: Обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В. Петрусинского. Кн. 5. 

Педагогические игры. М., 1994. 

2. Классному руководителю / Под ред. М.И. Рожкова. М., 2001. 

http://www.iprbookshop.ru/65008.html
http://www.iprbookshop.ru/64972.html


3. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности 

школьников. М.: «Сентябрь», 2003.  

6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр 

с подростками: Взрослые игры для детей. Учеб.- метод, пособие. М., 2001.  

7. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 

Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 

978-5-9718-0714-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер   полнотекстовые 

книги по педагогике  

2. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/  

3. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

сетей 

 

В процессе организации учебной практики руководителем практики могут применяться 

следующие информационные технологии:  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при выступлении на заключительной 

конференции;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.), 

необходимых для сбора, систематизации, хранения, представления учебной и научной 

информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети  Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем не 

предусмотрено.  

 

12. Материально - техническое обеспечение практики 

 

1. Спортивный зал с разметкой для проведения спортивных игр. 

2. Оборудование и инвентарь для проведения спортивных игр (мячи, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, футбольные ворота и др.) 

3. Гимнастический инвентарь и снаряды (скамейки, маты, перекладина, шведская стенка, 

подкидной мостик, гимнастический конь, гимнастический козел, гимнастические кольца, 

гимнастические брусья параллельные и разновысокие, скакалки, набивные мячи и др.) 

4. Беговая дорожка стадиона с разметкой. 

5. Легкоатлетические сектора для проведения прыжков в длину и высоту. 

6. Инвентарь для организации приема двигательных тестов (секундомеры, измерительные 

рулетки, метрономы и др.) 

7. Лыжный инвентарь и площадка для проведения занятий по лыжной подготовке. 

8. Учебный класс со столами, стульями и классной доской. 

http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.internet-biblioteka.ru/


9. Лаборатории функциональной диагностики для исследования уровня физического 

развития и двигательной подготовленности (велоэргометры, спирометры, ростомеры, 

весы, тонометры, секундомеры, мониторы сердечного ритма, динамометры и др.)  

Все указанные площади, оборудование и инвентарь должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Кабинет кафедры теории физической культуры университета (150000, Которосльная наб., 

46а, каб. № 106) укомплектованный: специализированная мебель, стационарные персональные 

компьютеры с выходом в Интернет в количестве 4 шт., возможность установки переносного набора 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор BENQ, ноутбук ASUS, экран).  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (150000, Которосльная наб., 

46а, каб. № 102): специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор BENQ, ноутбук ASUS, экран).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа (150000, Которосльная наб., 46а, каб. 

№ 33), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: специализированная мебель, мультимедийный проектор, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Помещение для самостоятельной работы (150000, Ярославль, Которосльная наб., 46, 

учебный корпус 2, каб. № 201): специализированная мебель, 11 ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, НЭБ eLIBRARY.RU, доступ в электронную образовательную среду 

университета. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в период 

учебной практики 

 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа (на каждом 

курсе). 
Подготовка и организация практики проводится под общим руководством руководителя 

практики. 

Студент-практикант обязан:  

- участвовать в установочной конференции в вузе; 

- пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

- посещать занятия педагога, к которому студент прикреплен; 

- выполнять относящиеся к программе практики указания руководителя практики;  

- фиксировать результаты проделанной работы в дневнике практики; 

- качественно оформить и своевременно предоставить отчетную документацию по 

материалам практики. 

Особое внимание студенту следует уделить методическим разработкам проведенных 

уроков и внеаудиторного мероприятия: должны быть представлены методическое обоснование и 

конспекты уроков и двух спортивно-массовых мероприятий, список использованной научной и 

научно-учебной литературы. 

В выступлении на заключительной конференции необходимо отразить следующие 

вопросы: 

– тематика проведенных уроков; 

– использованные во время практики источники информации; 

– отражение и обоснование в методическом приложении использованных методик и 

технологий при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на заключительной конференции  

- Образовательная и воспитательная эффективность занятий. 



- Достоинства и недостатки собственных занятий, занятий коллег. 

- Особенности работы со студенческой и школьной аудиторией. 

- Трудности при проведении занятий с обучающимися.  

- Пожелания организаторам практики. 

 

14. Методические рекомендации  

 

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

− информацию о месте и сроках прохождения практики;  

− календарный график прохождения практики;  

− наименование подразделений, где проходила практика; 

− содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  



− календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

− список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

− замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

 

15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Учебная практика для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов проводится стационарно, на ТФК.  

2. Каждому студенту из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов на время прохождения учебной практики назначается индивидуальный консультант. 

В случае необходимости студенты из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалиды обеспечиваются пакетом документов об организации и содержании практики с 

учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. Содержание учебной практики может быть скорректировано в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов.  

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет физической культуры  

Кафедра Спортивных дисциплин 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Форма обучения заочная 

Курс ______ 

Группа _______________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

способ проведения практики: выездная, стационарная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 
 

на (в) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с ________________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                  (указать дату) 

 

Студент _______________________                          __________________ 

 (подпись)                                                     (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

____________________          ________________         _________________ 

   (Ф.И.О. должность)              (место печати)                      (подпись) 

 

Ярославль 20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского» 
(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель  практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент_________________________________________________________ 

___ курса факультета физической культуры 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

направляется для прохождения учебной практики в: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» ________ 20___ г. по «____» ________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

__________________________ 

         М.П.                                                                   Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Студент ______________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ «____» ______________ 

20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

___________________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве _________________________________________________ 

в __________________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

М.П                               Руководитель практики от профильной организации: 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 
Дата Кто проводил инструктаж 

Подпись 

студента 

Водный 

инструктаж 
   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ:    Руководитель практики от профильной        

                                                                                      организации: 

 
_________________________________________         ______________________________________ 

                         (ФИО, подпись)                                                  (ФИО, подпись) 

 

________________________________      _____________________________ 

                         (Должность)                                                         (Должность) 

 

Студент ___________________          _______________  

                                                 Ф.И.О.                           (подпись) 
 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по Университету 

сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью и 

печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю практики 

от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 
 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

1.4. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.6. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент: ______________________Группа: ________________________ 

  (Фамилия И.О.)            (номер группы, курс) 

 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Место прохождения практики: ____________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 

 

      М.П.                        Руководитель практики от профильной организации: 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия)               (группа, курс) 

Направление подготовки: Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Место прохождения практики:_______________________________________ 

                                                            (Полное наименование организации) 

Задание на практику (заполняется в соответствии 

с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

инструктаж по т/б, установочная конференция в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

  

заполнение дневника педагогической практики   

проведение еженедельно 9 уроков по предмету   

отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

  

присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

  

отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия (открытого урока) 

  

отчет по результатам выполнения плана   

отчет о результатах посещения уроков, мероприятий 

и занятий, проведенных другими студентами 

  

представление отчетной документации и дневника 

педагогической практики 

  

участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

  

 

Продолжительность практики: 6 недель 

 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

 

М.П.      

 Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(должность)
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Студента-практиканта______________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса факультета физической культуры, направления: 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), проходившего 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий по 

практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения__________________практики в период с______________по______________ 

 

Студент (ка)_____________________проявил (а) себя как_______________________________________ 

                             Ф.И.О.                                                             (перечислить качества) 

 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он (а) принял (а) непосредственное участие в разработке 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики от организации: 

 

                     

 _________________                 М.П.                __________________        ____________________________________             

       (должность)             (место печати)                 (подпись)                        (Ф.И.О.  полностью)                                                 

   

 

   «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 
Сформирована 

Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ПК-1     

ПК-2     

ПК-3     

ПК-4     

ПК-5     

ПК-6     

ПК-7     

ПК-8    

ПК-9    

ПК-10    

ПК-11     

ПК-12     

ПК-13    

ПК-14    

ПК-15    

ПК-16    

ПК-24    

ПК-25    

ПК-26    

ПК-27    

ПК-28    

ПК-29    

ПК-30    

ПК-31    

ПК-32    

Заключение: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  / _______________   /      _______________________ 

                                          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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                                 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от университета, в 

котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 

неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва 

о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет физической культуры 

Кафедра Спортивных дисциплин 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

____ курса заочной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

 
 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

______________________________         ____________        ____________________ 

(ученая степень, звание, должность)                   (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении учебной практики  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

практики. 

 Кафедрой Спортивных дисциплин рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы учебной 

практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, 

буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 
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Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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1. Цели производственной практики: 

Целью производственной практики студентов является: совершенствование  

профессиональной подготовки  будущих  специалистов  по  адаптивной  физической  культуре, 

закрепление теоретических знаний студентов и овладение на их основе практическими  

умениями, навыками, и методическими подходами  в  организации  и проведении занятий 

адаптивной физической культуры для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

2. Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики являются: 

• Углубление  и  совершенствование  теоретических  знаний,  и  установление их связи с 

практической деятельностью;  

• Развитие  личностных  качеств,  необходимых  специалисту  по  адаптивной физической 

культуре в его профессиональной деятельности;  

• Формирование  профессиональных  умений  и  навыков:  проектировочных, 

организаторских, дидактических, диагностических, развивающих, коррекционных, 

аналитических, коммуникативных, самовоспитательных;  

• Знакомство с основными типами и видами объектов профессиональной деятельности, в 

которых оказывается помощь лицам с отклонением в состоянии здоровья и инвалидам 

различных нозологических групп;  

• Освоение современных технологий адаптивной физической культуры в работе  с лицами,  

имеющими  отклонения  в  состоянии  здоровья, инвалидами различных нозологических 

групп;  

• Создание  условий  для  развития  способностей,  самореализации, самовыражения,  

самоопределения  личности  студента  как  субъекта профессиональной деятельности и 

формирования его собственного стиля деятельности; 

• Саморазвитие у студентов творческого и исследовательского подходов к  

профессиональной  деятельности,  развитие  профессиональных навыков.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 - знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры; 

ОПК-4  - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм; 

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

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей. 

ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся. 

ПК-4 Умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий. 

 Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть 

освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных компетенций в полном 



объеме должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, идущих параллельно с практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

знать: 

- понятийные аппараты изученных ранее дисциплин; 

- технику безопасности при проведении занятий и тренировочного процесса; 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности обучающихся в 

образовательных учреждениях различного вида и уровня, занимающихся тренировочным 

процессом в детских спортивных школах (образовательных учреждениях дополнительного 

образования) и фитнесом; 

- содержание, формы и методы планирования образовательных, воспитательных, 

реабилитационных и компенсаторных видов деятельности. 

уметь: 

- формировать у занимающихся адаптивным сортом социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации, проводить профилактику негативных социальных явлений; 

- применять передовые и инновационные опыт и технологии образовательной 

деятельности; 

- уметь обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивного 

спорта; 

- уметь планировать содержание уроков, занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей. 

владеть:  

- формами, средствами, методиками, приемами, техническими средствами и тренажерами 

для осуществления когнитивного и двигательного обучения и воспитания занимающихся, 

оценивать уровни их состояния; 

- методами и приемами проведения комплексов физических упражнений в соответствии с 

нозологической особенностью и формой; 

- способами обеспечения условий для эффективного устранения или компенсации 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой какой-либо 

функции организма. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

практических дисциплин (теория и методика спортивных игр, научно-методическая 

деятельность, организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях), 

прохождения преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения учебной  практики 

Практика проводится на базе:  образовательных учреждений различных типов и видов 

(работа со специальными медицинскими группами и различными группами здоровья), 

образовательных учреждений физкультуры и спорта (в отделах адаптивной физической 

культуры), реабилитационных центров и лечебно-оздоровительных учреждений. 

 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 



– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов с обучающимися; 

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и 

воспитания; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

педагогический эксперимент; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом. 

Практика проводится  в течение 4  недель на 5 курсе в 10 семестре, Группы формируются 

в составе  до 10 человек на одного  руководителя. 

 
5. Объем Производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

 

6 зачетных единиц  

4 недели 

216 часов 

 
6. Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32. 

№ 

п/п 
Формулировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Педагогическая деятельность 

 

ПК-1 

 

Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 

культуры; 

Знать:  

- современные 

средства, методы и 

методические 

приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные 

проблемы развития 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- анализировать и 

выбирать средства, 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

методические приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

Умеет 

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные проблемы 

развития лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

-

морфофункциональны

е, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических форм, 



методы и технологии 

развития, коррекции 

и компенсации 

функциональных 

нарушений и 

развития личности. 

Владеть:   

- навыками 

педагогической 

работы с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

возрастных и 

гендерных групп. 

Умеет 

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции и 

компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Владеет 

- навыками 

педагогической работы 

с лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных групп. 

 

ПК-2  

 

 

Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры; 

 

 

Знать:  

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической 

культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных 

действий. 

Уметь:  

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; - 

определять задачи, 

методы и 

методические 

приёмы обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеть:  

- навыками 

применения средств, 

методов и 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

Умеет 

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; 

Владеет 

- навыками 

применения средств, 

методов и 

методических приёмов 

в зависимости от вида 

адаптивной 

физической культуры;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 



методических 

приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- навыками 

дозирования 

нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

действию. 

формирования 

двигательных 

действий. 

Умеет 

- определять задачи, 

методы и 

методические приёмы 

обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеет 

- навыками 

дозирования нагрузки 

в зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

действию. 



 

ПК-3  

 

 

Умением 

определять цели и 

задачи адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармоничного 

развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

 

 

Знать:  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп;  

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Уметь:  

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного 

развития 

занимающихся;  

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеть: 

 -методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает-

морфофункциональны

е, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и 

тендерных групп;  

Умеет 

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Умеет 

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеет 

методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

 

ПК-4  

 

 

Умением изучать с 

позиций 

достижений 

психолого-

педагогической и 

социологической 

науки и передовой 

практики 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

процессе занятий 

 

Знать:  

- методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Уметь:  

- разрабатывать 

систему 

тестирования 

психомоторного, 

личностно-

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Умеет 

- разрабатывать 

систему тестирования 

психомоторного, 

личностно-

социального состояния 



тем или иным 

видом адаптивной 

физической 

культуры и 

использовать 

полученную 

информацию при 

планировании и 

построении 

занятий; 

социального 

состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- планировать 

содержание занятий 

в зависимости от 

особенностей 

контингента. 

Владеть:  

- навыками 

применения методов 

тестирования 

физических, 

психических, 

моторных, 

личностных, 

социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической культуры;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- планировать 

содержание занятий в 

зависимости от 

особенностей 

контингента. 

Владеет 

- навыками 

применения методов 

тестирования 

физических, 

психических, 

моторных, 

личностных, 

социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 
 

ПК-5 

 

Знанием основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного 

социального 

поведения 

(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимостей), 

способов и 

приемов 

воспитания у лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

активного 

отрицательного 

отношения к этим 

явлениям; 

 

Знать:  

- термины и понятия 

нейрофизиологии;  

- способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

- процессы и 

механизмы, 

участвующие в 

формировании 

нормального 

поведения человека 

на молекулярно-

клеточном и 

нейрохимическом 

уровнях. 

Уметь:  

- определять 

возможную 

предрасположенно

сть человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения, 

используя 

объективную и 

субъективную 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- термины и понятия 

нейрофизиологии;  

- способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

Умеет 

- определять 

возможную 

предрасположенност

ь человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения, 

используя 

объективную и 

субъективную 

информацию;  
 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- процессы и 

механизмы, 

участвующие в 

формировании 



информацию;  

- проводить 

профилактическую 

работу по 

недопущению 

негативных 

социальных 

явлений в жизни 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 
Владеть:  

- методологией 

определения 

предрасположенно

сти человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения.  

нормального 

поведения человека на 

молекулярно-

клеточном и 

нейрохимическом 

уровнях. 

Умеет 

- проводить 

профилактическую 

работу по 

недопущению 

негативных 

социальных явлений 

в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Владеет 

- методологией 

определения 

предрасположенност

и человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения. 
 

ПК-6 

 

Умением 

проводить 

профилактическу

ю работу по 

недопущению 

негативных 

социальных 

явлений в жизни 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

 

Знать:  

- социальные и 

духовные факторы 

формирования 

поведения человека;  

- 

психофизиологическ

ие особенности 

возникновения 

аддикций, 

возможности и 

предпосылки 

возникновения 

суицидального 

поведения, основные 

направления 

профилактической 

работы. 

Уметь:  

- ориентироваться в 

основных 

философских 

концепциях, 

имеющих 

отношение к 

трактовке 

человеческого 

поведения;  

- формировать 

ценностное 

отношение к 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- социальные и 

духовные факторы 

формирования 

поведения человека;  

Умеет 

- ориентироваться в 

основных 

философских 

концепциях, 

имеющих отношение 

к трактовке 

человеческого 

поведения;  
 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- 

психофизиологические 

особенности 

возникновения 

аддикций, 

возможности и 

предпосылки 

возникновения 

суицидального 

поведения, основные 

направления 

профилактической 



своему здоровью, 

раскрыть 

личностный 

потенциал, 

сформировать 

«здоровую» 

мотивацию. 
Владеть:  

- приемами 

коррекции 

неблагоприятных 

психических 

состояний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

работы. 

Умеет 

- формировать 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, раскрыть 

личностный 

потенциал, 

сформировать 

«здоровую» 

мотивацию. 
Владеет 

- приемами 

коррекции 

неблагоприятных 

психических 

состояний при 

решении 

профессиональных 

задач. 
 

ПК-7 

 

Умением 

формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенство

ваться и 

самоактуализиров

аться; 

 

Знать:  

- социально-

культурные обычаи 

современного 

общества;  

- общекультурные, 

социально-

педагогические и 

специфические 

ценности адаптивной 

физической 

культуры;  

- факторы здорового 

образа жизни и 

структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Уметь:  

- формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть:  

- навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных 

установок; 

 - приемами 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- социально-

культурные обычаи 

современного 

общества;  

- общекультурные, 

социально-

педагогические и 

специфические 

ценности адаптивной 

физической культуры;  

Умеет 

- формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеет 

- навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- факторы здорового 

образа жизни и 

структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения 



убеждения о 

необходимости 

соблюдения 

оптимального 

двигательного 

режима, личной 

гигиены, 

рационального 

питания с учётом 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных 

особенностей. 

независимой жизни 

инвалидов. 

Владеет 

- приемами убеждения 

о необходимости 

соблюдения 

оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального 

питания с учётом 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных 

особенностей. 

 

ПК-8 

 

Знанием 

закономерностей 

развития 

физических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционировани

ем, сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций; 

 

Знать:  

- термины и понятия 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы 

воспитания 

физических 

способностей;  

- факторы 

проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств 

в процессе 

адаптивной 

физической 

культуры. 

 Уметь:   

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня физического 

развития. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- термины и понятия 

адаптивной 

физической культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических 

способностей;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- факторы проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

Умеет 

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеет 

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня физического 

развития. 

 

ПК-9 

 

Умением 

способствовать 

развитию 

психических и 

физических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

Знать:   

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и 

сенситивные 

периоды развития 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и 

сенситивные периоды 



здоровья с учетом 

сенситивных 

периодов 

развертывания их 

функций, 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний; 

физических качеств 

различных категорий 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья.   

Уметь: 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и 

физической 

подготовленности 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

- системно 

анализировать и 

выбирать средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с учетом 

клинико-

этиологических 

особенностей 

различных категорий 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

Владеть:   

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

с учетом 

сенситивных 

периодов; 

 - технологиями 

использования 

средств и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных функций у 

лиц с ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

развития физических 

качеств различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.   

Умеет 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом сенситивных 

периодов; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- системно 

анализировать и 

выбирать средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с учетом 

клинико-

этиологических 

особенностей 

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- технологиями 

использования средств 

и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных функций у 

лиц с ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

 

ПК-10 

 

 

Умением 

воплощать в 

жизнь задачи 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное 

Знать:  

- особенности 

умственного и 

физического 

развития различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

умственного и 

физического развития 

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  



умственное и 

физическое 

развитие 

человека; 

- задачи 

развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

обеспечивающие  их 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие.   

Уметь:  

- определять 

особенности 

умственного и 

физического 

развития  различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, 

нозологической 

группы, умственного 

и физического 

развития  лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- навыками  

постановки и 

решения задач 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

лиц с отклонениями  

в состоянии  

здоровья. 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Умеет 

- определять 

особенности 

умственного и 

физического развития  

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- задачи развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

обеспечивающие  их 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие.   

Умеет 

- уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, 

нозологической 

группы, умственного и 

физического развития  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- навыками  

постановки и решения 

задач развивающего 

обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья. 

Реабилитационная (восстановительная деятельность) 

 

ПК-11 

 

 

Знанием 

закономерностей 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

Знать: 

- типологию 

нозологических форм 

у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных 

функций; 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- типологию 

нозологических форм 

у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 



инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

Уметь: 

- определять 

нозологические 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

- Рефлексия 

 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных функций; 

Умеет 

- определять 

нозологические 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

 

ПК-12 

 

 

Умением работать 

в 

междисциплинарн

ой команде 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Знать:  

- содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь:  

- осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

внутри 

междисциплинарной 

команды 

специалистов; 

Владеть:  

- навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

внутри 

междисциплинарной 

команды 

специалистов; 

Владеет 

- навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды 

специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

ПК-13 

 

Умением 

проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

Знать:  

- основные 

классификации 

физических 

упражнений для лиц 

с отклонениями в 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные 

классификации 

физических 

упражнений для лиц с 



упражнений, 

применять 

физические 

средства и методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

состоянии здоровья; 

- основные принципы 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь:  

- подбирать наиболее 

эффективные 

средства и методы 

воздействия для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью 

восстановления у них 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций; 

Владеть:   

- методами 

индивидуальной и 

групповой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- основные принципы 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Умеет 

- подбирать наиболее 

эффективные средства 

и методы воздействия 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления 

у них нарушенных 

или временно 

утраченных функций; 

Владеет 

- методами 

индивидуальной и 

групповой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-14 

 

Готовностью к 

использованию 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

внесению 

коррекций в 

восстановительны

е воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и (или) 

рекомендаций 

членов 

междисциплинарн

Знать:  

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Уметь:  

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

- вносить коррекцию 

в восстановительные 

воздействия для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- методиками оценки 

физического 

развития у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

психоэмоциональног

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической культуре. 

Умеет 

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

Владеет 

- методиками оценки 

физического развития 

у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- вносить коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в 



ой команды; о состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- методиками оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-15 

 

Способностью 

производить 

комплекс 

восстановительны

х мероприятий у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок; 

Знать:  

- особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь:  

- анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после физических 

нагрузок;  

- сочетать различные 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом их 

комплексного 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- навыками 

организации 

эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Умеет 

- анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после физических 

нагрузок;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- сочетать различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

их комплексного 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- навыками 

организации 

эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-16 

 

Способностью 

обеспечивать 

условия для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельност

и, вызванных 

Знать: 

- особенности 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 



нарушением или 

временной 

утратой функций 

организма 

человека; 

человека 

 Уметь:  

- определять 

наиболее 

подходящие условия 

для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- определять 

вероятные 

лимитирующие 

факторы при 

устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

организации условий 

для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека. 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

функций организма 

человека 

Умеет 

- определять наиболее 

подходящие условия 

для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- определять 

вероятные 

лимитирующие 

факторы при 

устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками 

организации условий 

для наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека. 

Научно-исследовательская деятельность 

 

ПК-24 

 

Знанием 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; 

Знать:  

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации  в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- основные 

актуальные вопросы 

в сфере адаптивной 

физической 

культуры;   

- принципы 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; 

способы 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации  в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

- основные 

актуальные вопросы в 

сфере адаптивной 

физической культуры;   

Умеет 

- планировать, 

правильно 

организовать и 

провести различные 

занятия в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

Владеет 

- навыками получения 



статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Уметь:  

- планировать, 

правильно 

организовать и 

провести различные 

занятия в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- осуществлять 

научный анализ, 

общение и 

оформление 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеть:   

- навыками 

получения и 

первичной обработки 

информации о 

достижениях сфере 

адаптивной 

физической культуры 

из различных 

источников;  

- навыками 

рационального 

использования 

учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

 

и первичной 

обработки 

информации о 

достижениях сфере 

адаптивной 

физической культуры 

из различных 

источников;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- принципы 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; 

способы 

статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Умеет 

- осуществлять 

научный анализ, 

общение и 

оформление 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

учебно-лабораторного 

и управленческого 

оборудования. 

 

ПК-25 

 

Способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования; 

Знать:  

- основные методы 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

проведения научных 

исследований;  

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные методы 

научного 

исследования. 

Владеет 

- методами 

проведения научных 

исследований;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

исследования. 



базы. Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

 

ПК-26  

 

 

Способностью 

проводить 

обработку 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и 

выводы; 

 

Знать:  

- основные 

положения 

государственной 

системы 

стандартизации 

(ГСС);   

- методы 

вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на 

качество измерений; 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры.  

Уметь:  

- определять на 

достоверность 

полученные 

результаты 

несколькими 

способами; 

 - определять 

эффективность 

используемых 

методик. 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности;  

- навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и 

выводов. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные положения 

государственной 

системы 

стандартизации 

(ГСС);   

- методы 

вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Умеет 

- определять на 

достоверность 

полученные 

результаты 

несколькими 

способами; 

Владеет 

- методами 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации в сфере 

адаптивной 

физической культуры.  

Умеет 

- определять 

эффективность 

используемых 

методик. 

исследования. 

Владеет 

- навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и выводов. 



 

ПК-27 

 

 

Способностью 

проводить 

научный анализ 

результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности; 

Знать:  

- принципы 

организации 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- использовать 

методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

- изучать коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся. 

Владеть:  

- опытом научного 

анализа; 

- навыком 

применения научных 

данных в 

практической 

деятельности. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- принципы 

организации научного 

исследования. 

Умеет 

- использовать методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Владеет 

- опытом научного 

анализа; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- изучать коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся. 

Владеет 

- навыком применения 

научных данных в 

практической 

деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-28 

 

Способностью 

составлять 

финансовые 

документы учета и 

отчетности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры, 

работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией; 

Знать:  

- основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- основные 

составляющие 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать 

составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

финансовые 

документы, 

определять 

содержание 

финансовых 

операций. 

Владеть:  

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

Умеет 

 - анализировать 

составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Владеет 

- навыками работы с 

финансово-

хозяйственной 

документацией;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основные 

составляющие 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Умеет  



- навыками работы с 

финансово-

хозяйственной 

документацией;  

- способами 

использования 

финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры. 

- системно 

анализировать и 

выбирать финансовые 

документы, 

определять 

содержание 

финансовых 

операций. 

Владеет 

- способами 

использования 

финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной 

физической культуры. 

 

ПК-29 

 

Способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы и 

обеспечивать их 

реализацию в 

первичных 

структурных 

подразделениях; 

Знать:  

- основы 

оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи;  

- основные методы и 

виды оперативного 

планирования.  

Уметь:  

- анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

- осуществлять 

контроль и 

корректировку 

оперативного плана. 

Владеть:  

- навыками 

разработки и 

корректировки 

оперативных планов 

работы и их 

реализации в 

первичных 

структурных 

подразделениях. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи;  

Умеет  

- анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основные методы и 

виды оперативного 

планирования.  

Умеет  

- осуществлять 

контроль и 

корректировку 

оперативного плана. 

Владеет 

- навыками 

разработки и 

корректировки 

оперативных планов 

работы и их 

реализации в 

первичных 

структурных 

подразделениях. 

 

ПК-30 

 

Способностью 

составлять 

плановую и 

отчетную 

документацию, 

организовывать и 

проводить 

массовые 

Знать:  

-механизмы 

составления 

плановой и отчётной 

документации;  

- основы организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных и 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

-механизмы 

составления плановой 

и отчётной 

документации;  

Умеет  

- планировать и вести 

отчётность; 



физкультурные 

мероприятия и 

спортивные 

соревнования по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским 

видам спорта; 

спортивных 

соревнований в 

системе 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движения. 

Уметь:  

- планировать и вести 

отчётность; 

 - анализировать 

условия организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий в 

зависимости от 

инвалидизирующей 

патологии и вида 

спорта. 

Владеть:  

- навыками 

составления 

плановой и отчётной 

документации, 

необходимой в 

процессе 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

- методами 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта. 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Владеет 

- навыками 

составления плановой 

и отчётной 

документации, 

необходимой в 

процессе организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основы организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных и 

спортивных 

соревнований в 

системе 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движения. 

Умеет  

- анализировать 

условия организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий в 

зависимости от 

инвалидизирующей 

патологии и вида 

спорта. 

Владеет 

- методами 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта. 



 

ПК-31 

 

Готовностью 

обеспечивать 

подготовку и 

работу 

необходимого 

оборудования и 

организовывать 

судейство 

соревнований по 

различным видам 

адаптивного 

спорта; 

Знать:  

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- способы подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Уметь:  

- определять 

перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеть:  

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

Умеет  

- определять перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

Владеет 

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- способы подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Умеет  

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеет 

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

 

 

ПК-32 

 

 

Знание и умение 

организовывать и 

проводить 

соревнования с 

учетом 

медицинской, 

спортивно-

Знать:  

- медицинскую, 

спортивно-

функциональную и 

гандикапную 

классификации 

спортсменов-

инвалидов;  

- особенности 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает  

- медицинскую, 

спортивно-

функциональную и 

гандикапную 

классификации 

спортсменов-

инвалидов;  



функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов; 

организации 

соревнований в 

рамках различных 

направлений 

адаптивного спорта. 

Уметь:  

- организовывать 

соревнования с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов-

инвалидов. 

Владеть:  

- технологиями 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различных видам 

адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Умеет 

- организовывать 

соревнования с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов-

инвалидов. 

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- особенности 

организации 

соревнований в 

рамках различных 

направлений 

адаптивного спорта. 

Владеет 

- технологиями 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различных видам 

адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц (216 час.). 

  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Нед

ели 

Общая 

трудоемкость 
Формы текущего 

контроля 
З\е часы 

1 Подготовительный 

Посещение установочной конференции в вузе, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

1 1 36 - роспись в журнале 

о прослушивании 

инструктажа по т/б 

2 Начальный 

- составление  плана работы на практику, 

- разработка спортивных мероприятий, 

- подготовка методических материалов, для 

проведения уроков по предмету 

- разработка плана исследования по теме 

бакалаврской работы 

- выполнение ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант 

- заполнение дневника педагогической практики 

1 1 36 - проверка плана 

работы на практику, 

составленного 

студентом 

- проверка 

методических 

материалов, для 

проведения уроков 

по предмету 

- проверка плана 

исследования по 

теме бакалаврской 

работы 



- проверка дневника 

педагогической 

практики 

3 Основной 

- проведение еженедельно 9 уроков по предмету 

- подготовка отчета по результатам проведенной 

диагностики, целеполагания, планирования 

- подготовка отчета по результатам выполнения 

плана 

- присутствие на промежуточных консультациях 

с методистом 

- представление результатов анализа учебных 

программ и планов по предмету (представление 

составленных студентом рабочих учебных 

программ и планов по предмету) 

- подготовка отчета по результатам проведения и 

анализа уроков и нестандартных занятий по 

предмету 

- подготовка отчета по результатам проведения и 

анализа формы работы с родителями 

- представление результатов психолого-

педагогической диагностики личности 

учащегося 

- представление результатов психолого-

педагогического анализа урока 

- выполнение ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант 

- заполнение дневника педагогической практики 

1 2 72 - отчет по 

результатам 

проведенной 

диагностики, 

целеполагания, 

планирования 

- отчет по 

результатам 

проведения и 

анализа уроков и 

нестандартных 

занятий по предмету 

- отчет по 

результатам 

проведения и 

анализа формы 

работы с 

родителями 

- представление 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

личности учащегося 

- представление 

результатов 

психолого-

педагогического 

анализа урока 

- проверка дневника 

педагогической 

практики 

4 Заключительный 

- отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия (открытого урока) 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения уроков, 

мероприятий и занятий, проведенных другими 

студентами 

Выступление с докладом на заключительной 

конференции. 

Оформление отчета по практике, дневника 

практики и его представление на кафедру 

1 2 72 - проверка отчета по 

результатам 

проведенного 

зачетного 

мероприятия 

(открытого урока) 

- проверка отчета по 

результатам 

выполнения плана 

- проверка дневника 

практики 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 
№ 

п/п 
Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 

- Участие в организационных мероприятиях (установочная 

конференция, консультация, защита отчета по практике) 

 - Ознакомление с базой ЛПУ (администрация, кабинеты, 

оборудование); 

- Ознакомление с нормативно-правовыми документами учреждения 

(базы) (инструкции по охране труда и ТБ, правила внутреннего 

http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/


распорядка, должностные инструкции, приказы Министерства 

здравоохранения РФ); 

- Ознакомление с индивидуальными программами и картами 

реабилитации пациентов; 

  

2 Начальный 

- Планирование индивидуальной работы студента на период 

практики. 

- Разработать индивидуальную программу реабилитации больного 

- Написание конспектов проводимых занятий по адаптивной 

физической культуре. 

3 Основной 

-  Проведение самостоятельных  занятий с использованием 

различных средств адаптивной физической культуры в группах 

занимающихся  с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

-  Участие в методических семинарах, организационных совещаниях, 

проводимых в ЛПУ 

-  Участие в методических занятиях, проводимых методистами-

преподавателями. 

-  Участие в работе специализированных медицинских обществ 

- Оформление методического приложения по результатам 

проведенных занятий и внеурочного мероприятия. 

- Присутствие на промежуточных консультациях с руководителем 

практики. 

4 Заключительный 

- Провести анализ  источников научной литературы. 

- Подготовка текста выступления на заключительной конференции. 

 - Представление материалов для выступления на заключительной 

конференции (текст устного выступления, презентация). 

  - Оформление отчета по практике, дневника практики и его 

представление на кафедру. 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1) 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

ПК- 1  

Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их 

рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 

Базовый уровень 

1. Знает - современные 

средства, методы и 

методические приёмы 

коррекционной педагогики;  

Называет и перечисляет 

основные методы и приемы 

коррекционной педагогики. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

Называет причины 

функциональных 

психологических 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


личностные, социальные 

проблемы развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

личностных, социальных 

проблем развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и предлагает пути 

их решения. 

 

Повышенный уровень 

1. Знает -

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

 

Называет и перечисляет 

основные 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом всех 

остобенностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - анализировать и 

выбирать средства, методы и 

технологии развития, 

коррекции и компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Выбирает средства методы и 

технологии развития 

коррекции и компенсации в 

зависимости от 

функциональных нарушений 

и развития личности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

педагогической работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Демонстрирует навыки 

педагогической работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-2 

Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 

Базовый уровень 

1. Знает - современные 

средства, методы и 

принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

Называет и характеризует 

современные средства, 

методы и принципы 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

психомоторный, физический 

и личностный уровень 

развития; 

 

 

Раскрывает понятия 

психомоторный, физический 

и личностный уровень 

развития. Объясняет их 

значение в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет 

- навыками применения 

средств, методов и 

методических приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

Применяет методические 

приемы и средства 

соответственно виду 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1 Знает - современные 

средства, методы и 

Перечисляет и характеризует 

средства, методы и 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 



принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности формирования 

двигательных действий. 

принципы современной 

адаптивной физической 

культуры. 

Называет физиологические 

потребности и особенности 

формирования двигательных 

действий. 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

задачи, методы и 

методические приёмы 

обучения двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Объясняет задачи и 

подбирает правильные 

методические приемы 

обучения двигательному 

действию. 

Характеризует параметры 

подготовленности 

занимающихся и правильно 

определяет уровень 

физической нагрузки. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

дозирования нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения двигательному 

действию. 

Демонстрирует способность 

правильного дозирования 

нагрузки на определенных 

этапах обучения 

двигательным действиям. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-3 

Умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Базовый уровень 

1.Знает - 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп;  

Перечисляет и описывает 

различные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет 

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

Проявляет умение 

определить уровень 

психофизического, 

двигательного и личностного 

развития занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - физиологические 

закономерности развития 

организма в норме и 

патологии. 

Рассказывает о 

физиологических 

закономерностях развития 

организма в норме и 

патологии. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

степень функциональных 

нарушений при изучении 

анамнеза занимающихся. 

Показывает умения 

определять степень 

функциональных нарушений 

при изучении анамнеза 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

психомоторного и 

функционально-

физического тестирования в 

Демонстрирует навык 

тестирования 

функционально-физического 

и психомоторного развития 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



профессиональной 

практике. 

занимающихся. 

ПК-4 

Умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и 

передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий; 

Базовый уровень 

1. Знает - методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных особенностей 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

 

Называет методы изучения 

различных особенностей лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, раскрывая их 

сущность.  

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - разрабатывать 

систему тестирования 

психомоторного, личностно-

социального состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

Проявляет умение 

разработки тестирования 

различных состояний 

занимающихся, в 

зависимости от от вида 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - планировать 

содержание занятий в 

зависимости от 

особенностей контингента. 

Грамотно планирует 

содержание занятий в 

зависимости от контингента. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

применения методов 

тестирования физических, 

психических, моторных, 

личностных, социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 

Демонстрирует навыки 

применения методов 

тестирования физических и 

др. особенностей 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-5 

Знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям; 

Базовый уровень 

1. Знает - термины и 

понятия нейрофизиологии;  

- способы приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

Правильно перечисляет 

термины и понятия 

нейрофизиологии. 

Характеризует способы 

приобретения, хранения и 

передачи социального опыта 

и базисных ценностей 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

возможную 

предрасположенность 

человека к формированию 

Проявляет умение 

использовать различную 

информацию для 

правильного определения 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



отклоняющегося 

поведения, используя 

объективную и 

субъективную 

информацию;  

предрасположенности 

человека к возникновению 

негативного социального 

поведения. 

Повышенный уровень 

1. Знает - процессы и 

механизмы, участвующие в 

формировании нормального 

поведения человека на 

молекулярно-клеточном и 

нейрохимическом уровнях. 

Описывает процессы и 

механизмы, участвующие в 

формировании нормального 

поведения человека. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - проводить 

профилактическую 

работу по недопущению 

негативных социальных 

явлений в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Грамотно проводит 

профилактическую работу по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методологией 

определения 

предрасположенности 

человека к формированию 

отклоняющегося 

поведения. 

Проявляет навыки работы с 

методиками определения 

предрасположенности 

человека к формированию 

отклоняющегося поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-6 

Умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в 

жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Базовый уровень 

1. Знает - социальные и 

духовные факторы 

формирования поведения 

человека;  

Называет и раскрывает 

значение факторов 

формирования поведения 

человека. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - 

ориентироваться в 

основных философских 

концепциях, имеющих 

отношение к трактовке 

человеческого поведения;  

Ориентируется в основных 

философских концепциях, 

имеющих отношение к 

трактовке человеческого 

поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - 

психофизиологические 

особенности возникновения 

аддикций, возможности и 

предпосылки возникновения 

суицидального поведения, 

основные направления 

профилактической работы. 

Перечисляет и объясняет 

предпосылки возникновения 

суицидального поведения и 

основные направления 

профилактической работы. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - формировать 

ценностное отношение к 

своему здоровью, раскрыть 

личностный потенциал, 

сформировать «здоровую» 

мотивацию. 

Проявляет умение 

формировать мотивацию и 

правильную позицию в 

отношении здоровья и 

здорового образа жизни. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - приемами Обнаруживает навык Зачет с оценкой План работы Дневник 



коррекции неблагоприятных 

психических состояний при 

решении профессиональных 

задач. 

применения методов 

коррекции неблагоприятных 

психических состояний 

занимающихся. 

 практики 

Отчет по практике 

 

ПК-7 

Умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

Базовый уровень 

1. Знает - социально-

культурные обычаи 

современного общества;  

- общекультурные, 

социально-педагогические и 

специфические ценности 

адаптивной физической 

культуры;  

Перечисляет и характеризует 

социально-культурные 

обычаи современного 

общества;  

 Называет и описывает 

общекультурные, социально-

педагогические и 

специфические ценности 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

формировать стойкую 

мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

Демонстрирует навыки 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает: 

 - факторы здорового образа 

жизни и структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения независимой 

жизни инвалидов. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- факторы здорового образа 

жизни и структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - приемами 

убеждения о необходимости 

соблюдения оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального питания с 

учётом нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных особенностей. 

Демонстрирует навыки 

убеждения о необходимости 

соблюдения оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального питания с 

учётом нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных особенностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-8 

Знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций; 

Базовый уровень 

1. Знает: 

- термины и понятия 

Перечисляет и характеризует 

- термины и понятия 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 



адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических способностей;  

адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических способностей;  

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает: 

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности 

формирования психических 

качеств в процессе 

адаптивной физической 

культуры. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - диагностировать 

уровень развития 

физических способностей. 

Проявляет умения 

диагностировать уровень 

развития физических 

способностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

определения актуального и 

потенциального уровня 

физического развития. 

Демонстрирует навыки 

определения актуального и 

потенциального уровня 

физического развития. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-9 

Умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний; 

Базовый уровень 

1. Знает - клинико-

этиологические 

особенности, особенности  

психофизического развития 

и сенситивные периоды 

развития физических 

качеств различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.   

Перечисляет и характеризует 

клинико-этиологические 

особенности, особенности  

психофизического развития и 

сенситивные периоды 

развития физических качеств 

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.   

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического развития 

и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует умения 

анализировать  и оценивать 

уровень психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками  

развития психических  и 

физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов; 

Демонстрирует навыки 

развития психических  и 

физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - системно 

анализировать и выбирать 

средства адаптивного 

физического воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

Проявляет умения системно 

анализировать и выбирать 

средства адаптивного 

физического воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



особенностей различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

особенностей различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

2. Владеет - технологиями 

использования средств и 

методов  адаптивного 

физического воспитания для 

развертывания  основных 

функций у лиц с ОВЗ с 

учетом этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

Демонстрирует навыки 

использования средств и 

методов  адаптивного 

физического воспитания для 

развертывания  основных 

функций у лиц с ОВЗ с 

учетом этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-10  

Умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

умственного и физического 

развития различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

Перечисляет и характеризует 

особенности умственного и 

физического развития 

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

особенности умственного и 

физического развития  

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Правильно определяет 

особенности умственного и 

физического развития  

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - задачи 

развивающего обучения лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, обеспечивающие  

их оптимальное умственное 

и физическое развитие.   

Перечисляет и характеризует 

задачи развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, обеспечивающие  

их оптимальное умственное 

и физическое развитие.   

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в зависимости от 

пола, возраста, 

нозологической группы, 

умственного и физического 

развития  лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения 

определять задачи 

развивающего обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, нозологической 

группы, умственного и 

физического развития  лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками  

постановки и решения задач 

развивающего обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное умственное и 

физическое развитие лиц с 

отклонениями  в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

постановки и решения задач 

развивающего обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное умственное и 

физическое развитие лиц с 

отклонениями  в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-11 

Знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 



возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Базовый уровень 

1. Знает - типологию 

нозологических форм у лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Перечисляет и характеризует 

типологию нозологических 

форм у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - типологию 

инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Перечисляет и 

характеризует:  

- типологию инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

нозологические формы у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Правильно определяет 

нозологические формы у лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

самообразования и поиска 

актуальных литературных 

источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Демонстрирует навыки 

самообразования и поиска 

актуальных литературных 

источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-12 

Умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Базовый уровень 

1. Знает - содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Излагает содержания 

основных этапов 

восстановительного процесса 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - осуществлять 

эффективную 

коммуникацию внутри 

междисциплинарной 

команды специалистов; 

 

Проявляет умения 

осуществлять эффективную 

коммуникацию внутри 

междисциплинарной 

команды специалистов; 

 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Демонстрирует навыки 

организации работы 

междисциплинарной 

команды специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-13 

Умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно утраченных функций; 

Базовый уровень 

1. Знает - основные 

классификации физических 

Перечисляет и характеризует 

содержания основных этапов 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 



упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

восстановительного процесса 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные 

принципы проведения 

комплексов физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Называет и характеризует 

основные принципы 

проведения комплексов 

физических упражнений для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - подбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

Показывает умение 

подбирать наиболее 

эффективные средства и 

методы воздействия для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

индивидуальной и 

групповой физкультурно-

оздоровительной работы с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Демонстрирует навыки 

работы методами 

индивидуальной и групповой 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

  

ПК-14 

Готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению 

коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды; 

Базовый уровень 

1. Знает 

- основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Перечисляет и характеризует 

основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

результаты педагогических 

измерений. 

Проявляет умения 

анализировать результаты 

педагогических измерений. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

3. Владеет - методиками 

оценки физического 

развития у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует навыки 

оценки физического развития 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - вносить 

коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения 

корректировать 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - методиками 

оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует навыки 

оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ПК-15 

Способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Перечисляет и характеризует 

особенности организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после физических 

нагрузок;  

Проявляет умения 

анализировать динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после физических 

нагрузок; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - сочетать 

различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия 

на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Проявляет умения сочетать 

различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

организации эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-16 

Способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека; 

Перечисляет и характеризует 

особенности устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

наиболее подходящие 

условия для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

определять наиболее 

подходящие условия для 

устранения ограничений у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - определять 

вероятные лимитирующие 

факторы при устранении 

Проявляет умения 

определять вероятные 

лимитирующие факторы при 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 



ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

устранении ограничений у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации условий для 

наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

Демонстрирует навыки 

организации условий для 

наиболее полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-24 

Знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

Базовый уровень 

1. Знает - методы и средства 

сбора информации, а также 

основные источники 

информации  в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры;   

Называет и описывает: 

- методы и средства сбора 

информации, а также 

основные источники 

информации  в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры;   

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - планировать, 

правильно организовать и 

провести различные занятия 

в сфере адаптивной 

физической культуры;  

Проявляет умения 

планировать, правильно 

организовать и провести 

различные занятия в сфере 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

получения и первичной 

обработки информации о 

достижениях сфере 

адаптивной физической 

культуры из различных 

источников;  

Демонстрирует навыки 

получения и первичной 

обработки информации о 

достижениях сфере 

адаптивной физической 

культуры из различных 

источников; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - принципы 

организации и проведения 

научно-исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; способы 

статистической обработки 

полученных результатов. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- принципы организации и 

проведения научно-

исследовательских работ;  

- основы теории 

планирования эксперимента; 

способы статистической 

обработки полученных 

результатов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - осуществлять 

научный анализ, общение и 

оформление полученных 

результатов исследования. 

Проявляет умения 

осуществлять научный 

анализ, общение и 

оформление полученных 

результатов исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

рационального 

использования учебно-

лабораторного и 

Демонстрирует навыки 

рационального 

использования учебно-

лабораторного и 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



управленческого 

оборудования. 

управленческого 

оборудования. 

ПК-25 

Способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных методов 

исследования; 

Базовый уровень 

1. Знает - основные методы 

научного исследования. 

Перечисляет и характеризует 

основные методы научного 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

2. Владеет - методами 

проведения научных 

исследований;  

Обнаруживает способность 

работать с методами 

проведения научных 

исследований; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

Повышенный уровень 

1. Умеет - организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования. 

Проявляет умения 

организовывать и проводить 

в доступных формах научные 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Демонстрирует навыки 

рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-26 

Способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы; 

Базовый уровень 

1. Знает: 

- основные положения 

государственной системы 

стандартизации (ГСС);   

- методы вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Перечисляет и 

характеризует: 

основные положения 

государственной системы 

стандартизации (ГСС);   

- методы вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять на 

достоверность полученные 

результаты несколькими 

способами; 

Определяет на достоверность 

полученные результаты 

несколькими способами; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - методами 

математической статистики 

и информационных 

технологий в практической 

деятельности;  

Демонстрирует владение 

методами математической 

статистики и 

информационных 

технологий в практической 

деятельности; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - методы и средства 

сбора информации, а также 

основные источники 

информации в сфере 

адаптивной физической 

культуры.  

Перечисляет и характеризует 

методы и средства сбора 

информации, а также 

основные источники 

информации в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет Определяет эффективность Зачет с оценкой Дневник практики 



- определять эффективность 

используемых методики 

исследования. 

используемых методик 

исследования. 

 Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и выводов. 

Демонстрирует навыки 

формулирования и 

представления 

соответствующих обобщений 

и выводов. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-27 

Способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности; 

Базовый уровень 

1. Знает - принципы 

организации научного 

исследования. 

Называет и характеризует 

принципы организации 

научного исследования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

2. Умеет - использовать 

методы педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Проявляет умения 

использовать методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - опытом 

научного анализа; 

 

Демонстрирует навыки 

научного анализа; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - изучать 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Проявляет умения изучать 

коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыком 

применения научных 

данных в практической 

деятельности. 

Демонстрирует навыки 

применения научных данных 

в практической 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-28 

Способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией; 

Базовый уровень 

1. Знает - основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

Перечисляет и характеризует 

основы организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет  - анализировать 

составляющие элементы 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Проявляет умения 

анализировать составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной деятельности; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

работы с финансово-

хозяйственной 

документацией;  

Демонстрирует навыки 

работы с финансово-

хозяйственной 

документацией; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные 

составляющие финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Перечисляет и характеризует 

основные составляющие 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



2. Умеет - системно 

анализировать и выбирать 

финансовые документы, 

определять содержание 

финансовых операций. 

Проявляет умения проводить 

системный анализ и 

выбирать финансовые 

документы, определять 

содержание финансовых 

операций. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - способами 

использования финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Демонстрирует навыки 

использования финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-29 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях; 

Базовый уровень 

1. Знает - основы 

оперативного планирования, 

его содержание и задачи;  

Называет и описывает 

основы оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

Проявляет умения 

анализировать процесс 

составления оперативного 

плана; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные методы 

и виды оперативного 

планирования.  

Перечисляет и характеризует 

основные методы и виды 

оперативного планирования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - осуществлять 

контроль и корректировку 

оперативного плана. 

Проявляет умения 

осуществлять контроль и 

корректировку оперативного 

плана. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

разработки и корректировки 

оперативных планов работы 

и их реализации в 

первичных структурных 

подразделениях. 

Демонстрирует навыки 

навыками разработки и 

корректировки оперативных 

планов работы и их 

реализации в первичных 

структурных 

подразделениях. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-30 

Способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта; 

Базовый уровень 

1. Знает - механизмы 

составления плановой и 

отчётной документации;  

Перечисляет и описывает 

механизмы составления 

плановой и отчётной 

документации; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - планировать и 

вести отчётность; 

Проявляет умения 

планировать и вести 

отчётность; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

3. Владеет - навыками 

составления плановой и 

отчётной документации, 

необходимой в процессе 

организации и проведения 

Демонстрирует навыки 

составления плановой и 

отчётной документации, 

необходимой в процессе 

организации и проведения 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Повышенный уровень 

1. Знает - основы 

организации и проведения 

массовых физкультурных и 

спортивных соревнований в 

системе паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального олимпийского 

движения. 

Перечисляет и характеризует 

основы организации и 

проведения массовых 

физкультурных и 

спортивных соревнований в 

системе паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального олимпийского 

движения. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - анализировать 

условия организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий в зависимости 

от инвалидизирующей 

патологии и вида спорта. 

Проявляет умения 

анализировать условия 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий в зависимости 

от инвалидизирующей 

патологии и вида спорта. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным олимпийским 

видам спорта. 

Демонстрирует навыки 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным олимпийским 

видам спорта. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-31 

Готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта; 

Базовый уровень 

1. Знает - требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Перечисляет и характеризует 

требования, предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

перечень необходимого 

оборудования для 

организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Определяет перечень 

необходимого оборудования 

для организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет- навыками 

подготовки необходимого 

оборудования;  

Демонстрирует навыки 

подготовки необходимого 

оборудования; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - способы 

подготовки необходимого 

для судейства 

оборудования; правила 

Перечисляет и характеризует 

способы подготовки 

необходимого для судейства 

оборудования; правила 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



соревнований. соревнований. 

2. Умеет - организации 

судейства. 

Проявляет готовность к 

обеспечению подготовки 

оборудования и умения. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет -  Показывает навыки 

организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-32 

Знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, спортивно-

функциональной и гандикапной классификации спортсменов; 

Базовый уровень 

1. Знает - медицинскую, 

спортивно-функциональную 

и гандикапную 

классификации 

спортсменов-инвалидов;  

Перечисляет и характеризует 

медицинскую, спортивно-

функциональную и 

гандикапную классификации 

спортсменов-инвалидов; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - организовывать 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной классификации 

спортсменов-инвалидов. 

 

Проявляет умения 

организовывать 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной классификации 

спортсменов-инвалидов. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - особенности 

организации соревнований в 

рамках различных 

направлений адаптивного 

спорта. 

Перечисляет и характеризует 

особенности организации 

соревнований в рамках 

различных направлений 

адаптивного спорта. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - технологиями 

организации и проведения 

соревнований по различных 

видам адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-функциональной 

и гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

Демонстрирует навыки 

использования технологиий 

организации и проведения 

соревнований по различных 

видам адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-функциональной 

и гандикапной 

классификации спортсменов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных зданий. 

3. Оформление дневника практики и отчёта о практике, представление на кафедру в течение одной 

недели после завершения практики. 

4. Выступление с докладом на заключительной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено. «Отлично» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на высоком уровне. Студент подготовил 

доклад для выступления на заключительной конференции на высоком уровне. 

Студент обосновывает выбор методик и технологий организации собственных 

занятий, дает их  развернутую характеристику, убедительно обосновывает 

соответствие выбора методик и технологий организации образовательной 

деятельности ее целям, задачам и содержанию. 

Студент критически оценивает возможности применения различных теорий, 

концепций и подходов в формировании образовательной среды. 

Студент называет, описывает и анализирует основные структурные компоненты 



образовательной среды, характеризует их взаимосвязь и взаимообусловленность 

при формировании новой образовательной среды. 

Студент объясняет возможность использования современных достижений 

педагогической науки в образовательном процессе, дает критическую оценку и 

научно обоснованный прогноз возможности применения различных теорий, 

концепций и подходов в формировании образовательной среды. 

Демонстрирует понимание принципов организации и стимулирования 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, демонстрирует опыт 

применения разнообразных методик организации и стимулирования 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, критически 

осмысливает собственный опыт их реализации. 

Студент демонстрирует на собственных  примерах выбор методик, приемов, 

технологий в период прохождения практики  и анализирует эффективность их 

использования, составляет рекомендации по совершенствованию их 

использования в процессе обучения в школе и вузе. 

Владеет опытом систематизации научных исследований в избранной предметной 

области для собственного исследования, объективно оценивает и критически 

осмысливает научные исследования в избранной предметной области. 

Студент демонстрирует креативный подход к решению исследовательских задач. 

Анализирует и характеризует  недостатки использования приемов актуализации 

креативных способностей для решения исследовательских задач в области 

лингвистики. 

Зачтено. «Хорошо» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на хорошем уровне. Допущены 1-2 

фактические ошибки, есть погрешности в оформлении отчетной документации. 

Студент подготовил доклад для выступления на заключительной конференции на 

достаточном уровне. 

Студент дает развернутую характеристику методикам и технологиям 

организации образовательного процесса, но не обосновывает их выбор и 

соответствие целям образовательной организации. 

Студент называет, описывает и анализирует основные структурные компоненты 

образовательной среды, характеризует их взаимосвязь и взаимообусловленность 

при формировании новой образовательной среды. 

Студент объясняет возможность использования современных достижений 

педагогической науки в образовательном процессе, но не дает критическую 

оценку и научно обоснованный прогноз возможности применения различных 

теорий, концепций и подходов в формировании образовательной среды.  

Студент самостоятельно разрабатывает методики, приемы, технологии на основе 

имеющихся, демонстрирует на собственных  примерах выбор методик, приемов, 

технологий в период прохождения практики  и анализирует эффективность их 

использования, но не может дать рекомендации по совершенствованию их 

использования в процессе обучения в вузе. 

Студент демонстрирует опыт применения разнообразных методик организации и 

стимулирования исследовательской и проектной деятельности учащихся, но 

объективно не может проанализировать собственный опыт их реализации. 

Студент владеет опытом систематизации научных исследований в избранной 

предметной области для собственного исследования, но не всегда критически 

осмысливает научные исследования в избранной предметной области. 

Студент демонстрирует креативный подход к решению исследовательских задач.  

Зачтено. 

«Удовлетворительно» 

Студент выполнил план практики, но не все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на низком уровне. Допущены 4–5 

фактических ошибок, есть погрешности в оформлении отчетной документации. 

Студент подготовил доклад для выступления на заключительной конференции, 

но он не отличается глубиной, целостностью, оригинальностью. 

Студент называет и описывает основные структурные компоненты 

образовательной среды, но не может объяснить их взаимосвязь при 

формировании новой образовательной среды. 



Студент характеризует современные достижения педагогической науки, но не 

способен объяснить возможность их использования в образовательном процессе. 

Студент не использует разнообразные формы и методы обучения и 

воспитательной работы. 

Студент имеет представление об опыте научных исследований в избранной 

предметной области, но не использует приёмы систематизации и обобщения для 

решения собственных научно-исследовательских задач.  

Студент владеет информацией об особенностях организации исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, но у него нет опыта применения методик 

организации и стимулирования исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Студент не демонстрирует владение отдельными приемами актуализации 

индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 

исследовательских задач. 

Не зачтено. 

«Неудовлетворительно» 

Студент частично выполнил план практики и индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике не сданы или оформлены на низком уровне. 

Допущено до10 фактических ошибок, есть грубые недочёты в оформлении 

отчетной документации. Студент не подготовил доклад для выступления на 

заключительной конференции. 

Студент имеет представление об основных структурных компонентах 
образовательной среды, особенностях  различных методик, приемов, технологий,  

но не может обосновать выбор методик и технологий организации 

образовательного процесса. 

Студент имеет слабое представление об опыте научных исследований в 

избранной предметной области, не использует приёмы систематизации и 

обобщения сведений об имеющихся научных исследованиях в избранной 

предметной области.  

Студент имеет фрагментарное представление  об особенностях организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Студент не демонстрирует владение отдельными приемами актуализации 

индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 

исследовательских задач. 

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

проведения практики 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательный процесс в современной школе. 

Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

2. Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2009.-292 с. 

3. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методики физической культуры и спорта 

Учебник. М.: 2006 

4. Асташина М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Асташина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2014. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65008.html  

5. Чучалина А.И. Производственная практика студентов специальности «Физическая 

культура и спорт» и направления «Физическая культура» заочной формы обучения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Чучалина, М.Г. Калугина. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2009. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64972.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/65008.html
http://www.iprbookshop.ru/64972.html


б) дополнительная литература 

1. Игры: Обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В. Петрусинского. Кн. 5. 

Педагогические игры. М., 1994. 

2. Классному руководителю / Под ред. М.И. Рожкова. М., 2001. 

3. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности 

школьников. М.: «Сентябрь», 2003.  

6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр 

с подростками: Взрослые игры для детей. Учеб.- метод, пособие. М., 2001.  

7. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 

Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 

978-5-9718-0714-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер   полнотекстовые 

книги по педагогике  

2. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/  

3. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

сетей 

 

В процессе организации производственной практики руководителем практики могут 

применяться следующие информационные технологии:  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при выступлении на заключительной 

конференции;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.), 

необходимых для сбора, систематизации, хранения, представления учебной и научной 

информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети  Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не предусмотрено. 

 

12. Материально - техническое обеспечение практики 

 

1. Спортивный зал с разметкой для проведения спортивных игр. 

2. Оборудование и инвентарь для проведения спортивных игр (мячи, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, футбольные ворота и др.) 

3. Гимнастический инвентарь и снаряды (скамейки, маты, перекладина, шведская стенка, 

подкидной мостик, гимнастический конь, гимнастический козел, гимнастические кольца, 

гимнастические брусья параллельные и разновысокие, скакалки, набивные мячи и др.) 

4. Беговая дорожка стадиона с разметкой. 

5. Легкоатлетические сектора для проведения прыжков в длину и высоту. 

http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.internet-biblioteka.ru/


6. Инвентарь для организации приема двигательных тестов (секундомеры, измерительные 

рулетки, метрономы и др.) 

7. Лыжный инвентарь и площадка для проведения занятий по лыжной подготовке. 

8. Учебный класс со столами, стульями и классной доской. 

9. Лаборатории функциональной диагностики для исследования уровня физического 

развития и двигательной подготовленности (велоэргометры, спирометры, ростомеры, 

весы, тонометры, секундомеры, мониторы сердечного ритма, динамометры и др.)  

Все указанные площади, оборудование и инвентарь должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в период 

производственной практики 

 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. 
Подготовка и организация практики проводится под общим руководством руководителя 

практики. 

Студент-практикант обязан:  

- участвовать в установочной конференции в вузе; 

- пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

- посещать занятия педагога, к которому студент прикреплен; 

- выполнять относящиеся к программе практики указания руководителя практики;  

- фиксировать результаты проделанной работы в дневнике практики; 

- качественно оформить и своевременно предоставить отчетную документацию по 

материалам практики. 

Особое внимание студенту следует уделить методическим разработкам проведенных 

уроков и внеаудиторного мероприятия: должны быть представлены методическое обоснование и 

конспекты уроков и двух спортивно-массовых мероприятий, список использованной научной и 

научно-учебной литературы. 

В выступлении на заключительной конференции необходимо отразить следующие 

вопросы: 

– тематика проведенных уроков; 

– использованные во время практики источники информации; 

– отражение и обоснование в методическом приложении использованных методик и 

технологий при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на заключительной конференции  

- Образовательная и воспитательная эффективность занятий. 

- Достоинства и недостатки собственных занятий, занятий коллег. 

- Особенности работы со студенческой и школьной аудиторией. 

- Трудности при проведении занятий с обучающимися.  

- Пожелания организаторам практики. 

 

14. Методические рекомендации  

 

Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 



1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

− информацию о месте и сроках прохождения практики;  

− календарный график прохождения практики;  

− наименование подразделений, где проходила практика; 

− содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

− календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

− список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

− замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

 



15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Производственная практика для студентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов проводится стационарно, на ТФК.  

2. Каждому студенту из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов на время прохождения производственной практики назначается индивидуальный 

консультант. В случае необходимости студенты из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалиды обеспечиваются пакетом документов об организации и содержании 

практики с учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. Содержание производственной практики может быть скорректировано в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов.  

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет физической культуры  

Кафедра Спортивных дисциплин 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Форма обучения заочная 

Курс 5 

Группа _______________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

способ проведения практики: выездная, стационарная 

форма проведения практики: дискретная по видам 
на ________________________________________________________________________________ 

(в) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с ________________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                  (указать дату) 

 

Студент _______________________                          __________________ 

 (подпись)                                                     (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

____________________          ________________         _________________ 

   (Ф.И.О. должность)              (место печати)                      (подпись) 

 

Ярославль 20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского» 
(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель  практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент_________________________________________________________ 

5 курса факультета физической культуры 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

направляется для прохождения производственной практики в: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» ________ 20___ г. по «____» ________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

__________________________ 

         М.П.                                                                   Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Студент ______________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ «____» ______________ 

20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

___________________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве _________________________________________________ 

в __________________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

М.П                               Руководитель практики от профильной организации: 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 
Дата Кто проводил инструктаж 

Подпись 

студента 

Водный 

инструктаж 
   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ:    Руководитель практики от профильной        

                                                                                      организации: 

 
_________________________________________         ______________________________________ 

                         (ФИО, подпись)                                                  (ФИО, подпись) 

 

________________________________      _____________________________ 

                         (Должность)                                                         (Должность) 

 

Студент ___________________          _______________  

                                                 Ф.И.О.                           (подпись) 
 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по Университету 

сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью и 

печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю практики 

от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 
 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

1.4. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.6. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент: ______________________Группа: ________________________ 

  (Фамилия И.О.)            (номер группы, курс) 

 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Место прохождения практики: ____________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 

 

      М.П.                        Руководитель практики от профильной организации: 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ 

 (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия)               (группа, курс) 

Направление подготовки: Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Место прохождения практики:_______________________________________ 

                                                            (Полное наименование организации) 

Задание на практику (заполняется в соответствии 

с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

инструктаж по т/б, установочная конференция в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

  

заполнение дневника педагогической практики   

проведение еженедельно 9 уроков по предмету   

отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

  

присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

  

отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия (открытого урока) 

  

отчет по результатам выполнения плана   

отчет о результатах посещения уроков, мероприятий 

и занятий, проведенных другими студентами 

  

представление отчетной документации и дневника 

педагогической практики 

  

участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

  

 

Продолжительность практики: 4 недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

 

М.П.      

 Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(должность)
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Студента-практиканта______________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

5 курса факультета физической культуры, направления: 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), проходившего 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий по 

практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения__________________практики в период с______________по______________ 

 

Студент(ка)_____________________проявил(а) себя как_______________________________________ 

                             Ф.И.О.                                                             (перечислить качества) 

 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практикиот организации: 

 

                     

 _________________                 М.П.                __________________        ____________________________________             

       (должность)             (место печати)                 (подпись)                        (Ф.И.О.  полностью)                                                 

   

 

   «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 
Сформирована 

Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ПК-1     

ПК-2     

ПК-3     

ПК-4     

ПК-5     

ПК-6     

ПК-7     

ПК-8    

ПК-9    

ПК-10    

ПК-11     

ПК-12     

ПК-13    

ПК-14    

ПК-15    

ПК-16    

ПК-24    

ПК-25    

ПК-26    

ПК-27    

ПК-28    

ПК-29    

ПК-30    

ПК-31    

ПК-32    

Заключение: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  / _______________   /      _______________________ 

                                          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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                                 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, 

в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 

неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва 

о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет физической культуры 

Кафедра Спортивных дисциплин 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

5 курса заочной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

 
 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

______________________________         ____________        ____________________ 

(ученая степень, звание, должность)                   (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Ярославль – 20___ 



62 

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

практики. 

 Кафедрой теории физической культуры рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы учебной 

практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, 

буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
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Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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1. Цели практики: 

Целью преддипломной практики студентов является: формирование и совершенствование  

профессиональных умений и навыков образовательной, практической и научно-

исследовательской деятельности  в области физической культуры для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивной  физической  культуре). 

 

2. Задачи преддипломной практики. 

Задачами практики являются: 

- формирование умений целеполагания, планирования и анализа образовательной и 

научно-исследовательской деятельности; 

- развитие и совершенствование профессиональных умений, формирование навыков в 

области физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивной 

физической культуре);  

- приобретение опыта в работе по сбору и обработке цифровых данных, характеризующих 

уровень двигательной подготовленности занимающихся физической культурой и спортом, 

реализации диагностических методик и специализированных тестов; 

- формирование навыков проведения анализа полученных результатов с использованием 

методов математической статистики 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 - знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры; 

ОПК-4  - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм; 

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

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей. 

ОПК-6 – готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся. 

ПК-4 Умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий. 

 Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть 

освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных компетенций в полном 

объеме должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, идущих параллельно с практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

знать: 

- понятийные аппараты изученных ранее дисциплин; 

- технику безопасности при проведении занятий и тренировочного процесса; 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности обучающихся в 

образовательных учреждениях различного вида и уровня, занимающихся тренировочным 



процессом в детских спортивных школах (образовательных учреждениях дополнительного 

образования) и фитнесом; 

- содержание, формы и методы планирования образовательных, воспитательных, 

реабилитационных и компенсаторных видов деятельности. 

уметь: 

- применять передовые и инновационные опыт и технологии образовательной 

деятельности; 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивного 

спорта; 

- планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей. 

- планировать и решать образовательные и научно-исследовательские задачи, владеть 

приемами организации различного контингента учащихся;  

 

владеть:  

- формами, средствами, методиками, приемами, техническими средствами и тренажерами 

для осуществления когнитивного и двигательного обучения и воспитания занимающихся, 

оценивать уровни их состояния; 

- методами и приемами проведения комплексов физических упражнений в соответствии с 

нозологической особенностью и формой; 

-  способами регистрации результатов исследования и методами их обработки. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Практика проводится на базе:  образовательных учреждений различных типов и видов 

(работа со специальными медицинскими группами и различными группами здоровья), 

образовательных учреждений физкультуры и спорта (в отделах адаптивной физической 

культуры), реабилитационных центров и лечебно-оздоровительных учреждений, кафедр 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского». 

 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 

- организация должна иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- сотрудники организации, принимающие участие в образовательной и/или научно-

исследовательской деятельности, должны иметь соответствующее образование и допуск к работе 

с соответствующим контингентом обучающихся;  

- материально-техническое обеспечение организации должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении образовательных и научно-исследовательских работ; 

 

Практика проводится  в течение 4  недель на 5 курсе в 10 семестре, Группы формируются 

в составе  до 10 человек на одного  руководителя. 

 



5. Объем производственной (преддипломной практики) практики в зачетных 

единицах и ее продолжительность в неделях и академических часах 

 

6 зачетных единиц  

4 недели 

216 часов 

 
6. Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32. 

№ 

п/п 
Формулировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Педагогическая деятельность 

 

ПК-1 

 

Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 

культуры; 

Знать:  

- современные 

средства, методы и 

методические 

приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные 

проблемы развития 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции 

и компенсации 

функциональных 

нарушений и 

развития личности. 

Владеть:   

- навыками 

педагогической 

работы с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

методические приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

Умеет 

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные проблемы 

развития лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

-

морфофункциональны

е, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных групп. 

Умеет 

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции и 

компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Владеет 



состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

- навыками 

педагогической работы 

с лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных групп. 

 

ПК-2  

 

 

Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры; 

 

 

Знать:  

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической 

культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных 

действий. 

Уметь:  

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; - 

определять задачи, 

методы и 

методические 

приёмы обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеть:  

- навыками 

применения средств, 

методов и 

методических 

приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- навыками 

дозирования 

нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

Умеет 

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; 

Владеет 

- навыками 

применения средств, 

методов и 

методических приёмов 

в зависимости от вида 

адаптивной 

физической культуры;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных 

действий. 

Умеет 

- определять задачи, 

методы и 

методические приёмы 

обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 



действию. соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеет 

- навыками 

дозирования нагрузки 

в зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

действию. 

 

ПК-3  

 

 

Умением 

определять цели и 

задачи адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармоничного 

развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

 

 

Знать:  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп;  

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Уметь:  

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного 

развития 

занимающихся;  

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеть: 

 -методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает-

морфофункциональны

е, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и 

тендерных групп;  

Умеет 

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Умеет 

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеет 

методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

 

ПК-4  

 

 

Умением изучать с 

позиций 

достижений 

психолого-

педагогической и 

 

Знать:  

- методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 



социологической 

науки и передовой 

практики 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья в 

процессе занятий 

тем или иным 

видом адаптивной 

физической 

культуры и 

использовать 

полученную 

информацию при 

планировании и 

построении 

занятий; 

социальных 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Уметь:  

- разрабатывать 

систему 

тестирования 

психомоторного, 

личностно-

социального 

состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- планировать 

содержание занятий 

в зависимости от 

особенностей 

контингента. 

Владеть:  

- навыками 

применения методов 

тестирования 

физических, 

психических, 

моторных, 

личностных, 

социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

социальных 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Умеет 

- разрабатывать 

систему тестирования 

психомоторного, 

личностно-

социального состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической культуры;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- планировать 

содержание занятий в 

зависимости от 

особенностей 

контингента. 

Владеет 

- навыками 

применения методов 

тестирования 

физических, 

психических, 

моторных, 

личностных, 

социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 
 

ПК-5 

 

Знанием основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного 

социального 

поведения 

(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимостей), 

способов и 

приемов 

воспитания у лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

активного 

отрицательного 

Знать:  

- термины и понятия 

нейрофизиологии;  

- способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

- процессы и 

механизмы, 

участвующие в 

формировании 

нормального 

поведения человека 

на молекулярно-

клеточном и 

нейрохимическом 

уровнях. 

Уметь:  

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- термины и понятия 

нейрофизиологии;  

- способы 

приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

Умеет 

- определять 

возможную 

предрасположенност

ь человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения, 

используя 

объективную и 



отношения к этим 

явлениям; 

 

- определять 

возможную 

предрасположенно

сть человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения, 

используя 

объективную и 

субъективную 

информацию;  

- проводить 

профилактическую 

работу по 

недопущению 

негативных 

социальных 

явлений в жизни 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 
Владеть:  

- методологией 

определения 

предрасположенно

сти человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения.  

субъективную 

информацию;  
 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- процессы и 

механизмы, 

участвующие в 

формировании 

нормального 

поведения человека на 

молекулярно-

клеточном и 

нейрохимическом 

уровнях. 

Умеет 

- проводить 

профилактическую 

работу по 

недопущению 

негативных 

социальных явлений 

в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Владеет 

- методологией 

определения 

предрасположенност

и человека к 

формированию 

отклоняющегося 

поведения. 
 

ПК-6 

 

Умением 

проводить 

профилактическу

ю работу по 

недопущению 

негативных 

социальных 

явлений в жизни 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

 

Знать:  

- социальные и 

духовные факторы 

формирования 

поведения человека;  

- 

психофизиологическ

ие особенности 

возникновения 

аддикций, 

возможности и 

предпосылки 

возникновения 

суицидального 

поведения, основные 

направления 

профилактической 

работы. 

Уметь:  

- ориентироваться в 

основных 

философских 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- социальные и 

духовные факторы 

формирования 

поведения человека;  

Умеет 

- ориентироваться в 

основных 

философских 

концепциях, 

имеющих отношение 

к трактовке 

человеческого 

поведения;  
 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- 

психофизиологические 



концепциях, 

имеющих 

отношение к 

трактовке 

человеческого 

поведения;  

- формировать 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

раскрыть 

личностный 

потенциал, 

сформировать 

«здоровую» 

мотивацию. 
Владеть:  

- приемами 

коррекции 

неблагоприятных 

психических 

состояний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

особенности 

возникновения 

аддикций, 

возможности и 

предпосылки 

возникновения 

суицидального 

поведения, основные 

направления 

профилактической 

работы. 

Умеет 

- формировать 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, раскрыть 

личностный 

потенциал, 

сформировать 

«здоровую» 

мотивацию. 
Владеет 

- приемами 

коррекции 

неблагоприятных 

психических 

состояний при 

решении 

профессиональных 

задач. 
 

ПК-7 

 

Умением 

формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенство

ваться и 

самоактуализиров

аться; 

 

Знать:  

- социально-

культурные обычаи 

современного 

общества;  

- общекультурные, 

социально-

педагогические и 

специфические 

ценности адаптивной 

физической 

культуры;  

- факторы здорового 

образа жизни и 

структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Уметь:  

- формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- социально-

культурные обычаи 

современного 

общества;  

- общекультурные, 

социально-

педагогические и 

специфические 

ценности адаптивной 

физической культуры;  

Умеет 

- формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеет 

- навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

 



отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть:  

- навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных 

установок; 

 - приемами 

убеждения о 

необходимости 

соблюдения 

оптимального 

двигательного 

режима, личной 

гигиены, 

рационального 

питания с учётом 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных 

особенностей. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- факторы здорового 

образа жизни и 

структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Владеет 

- приемами убеждения 

о необходимости 

соблюдения 

оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального 

питания с учётом 

нозологических форм, 

возрастных и 

гендерных 

особенностей. 

 

ПК-8 

 

Знанием 

закономерностей 

развития 

физических и 

психических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционировани

ем, сенситивные 

периоды развития 

тех или иных 

функций; 

 

Знать:  

- термины и понятия 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы 

воспитания 

физических 

способностей;  

- факторы 

проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств 

в процессе 

адаптивной 

физической 

культуры. 

 Уметь:   

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня физического 

развития. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- термины и понятия 

адаптивной 

физической культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических 

способностей;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- факторы проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

Умеет 

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеет 

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня физического 

развития. 



 

ПК-9 

 

Умением 

способствовать 

развитию 

психических и 

физических 

качеств лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных 

периодов 

развертывания их 

функций, 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний; 

Знать:   

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и 

сенситивные 

периоды развития 

физических качеств 

различных категорий 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья.   

Уметь: 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и 

физической 

подготовленности 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

- системно 

анализировать и 

выбирать средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с учетом 

клинико-

этиологических 

особенностей 

различных категорий 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

Владеть:   

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

с учетом 

сенситивных 

периодов; 

 - технологиями 

использования 

средств и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных функций у 

лиц с ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и 

сенситивные периоды 

развития физических 

качеств различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.   

Умеет 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом сенситивных 

периодов; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- системно 

анализировать и 

выбирать средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с учетом 

клинико-

этиологических 

особенностей 

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- технологиями 

использования средств 

и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных функций у 

лиц с ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза основного 



заболевания. 

 

ПК-10 

 

 

Умением 

воплощать в 

жизнь задачи 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное 

умственное и 

физическое 

развитие 

человека; 

Знать:  

- особенности 

умственного и 

физического 

развития различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- задачи 

развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

обеспечивающие  их 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие.   

Уметь:  

- определять 

особенности 

умственного и 

физического 

развития  различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, 

нозологической 

группы, умственного 

и физического 

развития  лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- навыками  

постановки и 

решения задач 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

лиц с отклонениями  

в состоянии  

здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

умственного и 

физического развития 

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Умеет 

- определять 

особенности 

умственного и 

физического развития  

различных категорий 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- задачи развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

обеспечивающие  их 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие.   

Умеет 

- уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, 

нозологической 

группы, умственного и 

физического развития  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- навыками  

постановки и решения 

задач развивающего 

обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья. 

Реабилитационная (восстановительная деятельность) 

 

ПК-11 

 

 

Знанием 

закономерностей 

восстановления 

Знать: 

- типологию 

нозологических форм 

у лиц с 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знает 

- типологию 

нозологических форм 



нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных 

функций; 

Уметь: 

- определять 

нозологические 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Отчет по 

практике  

у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных функций; 

Умеет 

- определять 

нозологические 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

 

ПК-12 

 

 

Умением работать 

в 

междисциплинарн

ой команде 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Знать:  

- содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь:  

- осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

внутри 

междисциплинарной 

команды 

специалистов; 

Владеть:  

- навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

внутри 

междисциплинарной 

команды 

специалистов; 

Владеет 

- навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды 

специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

ПК-13 

 

Умением 

проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 

средства и методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

Знать:  

- основные 

классификации 

физических 

упражнений для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- основные принципы 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь:  

- подбирать наиболее 

эффективные 

средства и методы 

воздействия для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью 

восстановления у них 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций; 

Владеть:   

- методами 

индивидуальной и 

групповой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные 

классификации 

физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- основные принципы 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Умеет 

- подбирать наиболее 

эффективные средства 

и методы воздействия 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления 

у них нарушенных 

или временно 

утраченных функций; 

Владеет 

- методами 

индивидуальной и 

групповой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-14 

 

Готовностью к 

использованию 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

Знать:  

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Уметь:  

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

- вносить коррекцию 

в восстановительные 

воздействия для лиц 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической культуре. 

Умеет 

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

Владеет 

- методиками оценки 

физического развития 



внесению 

коррекций в 

восстановительны

е воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и (или) 

рекомендаций 

членов 

междисциплинарн

ой команды; 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- методиками оценки 

физического 

развития у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

психоэмоциональног

о состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

 у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- вносить коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- методиками оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

ПК-15 

 

Способностью 

производить 

комплекс 

восстановительны

х мероприятий у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок; 

Знать:  

- особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь:  

- анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после физических 

нагрузок;  

- сочетать различные 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом их 

комплексного 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть:  

- навыками 

организации 

эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Умеет 

- анализировать 

динамику 

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после физических 

нагрузок;  

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- сочетать различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

их комплексного 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

- навыками 

организации 

эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 



 

ПК-16 

 

Способностью 

обеспечивать 

условия для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельност

и, вызванных 

нарушением или 

временной 

утратой функций 

организма 

человека; 

Знать: 

- особенности 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

 Уметь:  

- определять 

наиболее 

подходящие условия 

для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- определять 

вероятные 

лимитирующие 

факторы при 

устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

организации условий 

для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- особенности 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

Умеет 

- определять наиболее 

подходящие условия 

для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- определять 

вероятные 

лимитирующие 

факторы при 

устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками 

организации условий 

для наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека. 

Научно-исследовательская деятельность 

 

ПК-24 

 

Знанием 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; 

Знать:  

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации  в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- основные 

актуальные вопросы 

в сфере адаптивной 

физической 

культуры;   

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации  в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

- основные 

актуальные вопросы в 

сфере адаптивной 

физической культуры;   

Умеет 



- принципы 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; 

способы 

статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Уметь:  

- планировать, 

правильно 

организовать и 

провести различные 

занятия в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- осуществлять 

научный анализ, 

общение и 

оформление 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеть:   

- навыками 

получения и 

первичной обработки 

информации о 

достижениях сфере 

адаптивной 

физической культуры 

из различных 

источников;  

- навыками 

рационального 

использования 

учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

 

- Рефлексия 

 

- планировать, 

правильно 

организовать и 

провести различные 

занятия в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

Владеет 

- навыками получения 

и первичной 

обработки 

информации о 

достижениях сфере 

адаптивной 

физической культуры 

из различных 

источников;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- принципы 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; 

способы 

статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Умеет 

- осуществлять 

научный анализ, 

общение и 

оформление 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

учебно-лабораторного 

и управленческого 

оборудования. 

 

ПК-25 

 

Способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

Знать:  

- основные методы 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные методы 

научного 

исследования. 

Владеет 

- методами 

проведения научных 

исследований;  



сфере адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования; 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

проведения научных 

исследований;  

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

 

ПК-26  

 

 

Способностью 

проводить 

обработку 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и 

выводы; 

 

Знать:  

- основные 

положения 

государственной 

системы 

стандартизации 

(ГСС);   

- методы 

вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на 

качество измерений; 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры.  

Уметь:  

- определять на 

достоверность 

полученные 

результаты 

несколькими 

способами; 

 - определять 

эффективность 

используемых 

методик. 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности;  

- навыком 

формулирования и 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- основные положения 

государственной 

системы 

стандартизации 

(ГСС);   

- методы 

вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Умеет 

- определять на 

достоверность 

полученные 

результаты 

несколькими 

способами; 

Владеет 

- методами 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

- методы и средства 

сбора информации, а 

также основные 

источники 

информации в сфере 

адаптивной 

физической культуры.  

Умеет 

- определять 

эффективность 

используемых 



представления 

соответствующих 

обобщений и 

выводов. 

методик. 

исследования. 

Владеет 

- навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и выводов. 

 

ПК-27 

 

 

Способностью 

проводить 

научный анализ 

результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности; 

Знать:  

- принципы 

организации 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- использовать 

методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

- изучать коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся. 

Владеть:  

- опытом научного 

анализа; 

- навыком 

применения научных 

данных в 

практической 

деятельности. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень: 

Знает 

- принципы 

организации научного 

исследования. 

Умеет 

- использовать методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Владеет 

- опытом научного 

анализа; 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

- изучать коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся. 

Владеет 

- навыком применения 

научных данных в 

практической 

деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-28 

 

Способностью 

составлять 

финансовые 

документы учета и 

отчетности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры, 

работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией; 

Знать:  

- основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- основные 

составляющие 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать 

составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- системно 

анализировать и 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры;  

Умеет 

 - анализировать 

составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Владеет 

- навыками работы с 

финансово-

хозяйственной 

документацией;  

 

Повышенный 



выбирать 

финансовые 

документы, 

определять 

содержание 

финансовых 

операций. 

Владеть:  

- навыками работы с 

финансово-

хозяйственной 

документацией;  

- способами 

использования 

финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры. 

уровень 

Знает 

- основные 

составляющие 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Умеет  

- системно 

анализировать и 

выбирать финансовые 

документы, 

определять 

содержание 

финансовых 

операций. 

Владеет 

- способами 

использования 

финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной 

физической культуры. 

 

ПК-29 

 

Способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы и 

обеспечивать их 

реализацию в 

первичных 

структурных 

подразделениях; 

Знать:  

- основы 

оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи;  

- основные методы и 

виды оперативного 

планирования.  

Уметь:  

- анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

- осуществлять 

контроль и 

корректировку 

оперативного плана. 

Владеть:  

- навыками 

разработки и 

корректировки 

оперативных планов 

работы и их 

реализации в 

первичных 

структурных 

подразделениях. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи;  

Умеет  

- анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основные методы и 

виды оперативного 

планирования.  

Умеет  

- осуществлять 

контроль и 

корректировку 

оперативного плана. 

Владеет 

- навыками 

разработки и 

корректировки 

оперативных планов 

работы и их 

реализации в 

первичных 

структурных 

подразделениях. 



 

ПК-30 

 

Способностью 

составлять 

плановую и 

отчетную 

документацию, 

организовывать и 

проводить 

массовые 

физкультурные 

мероприятия и 

спортивные 

соревнования по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским 

видам спорта; 

Знать:  

-механизмы 

составления 

плановой и отчётной 

документации;  

- основы организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных и 

спортивных 

соревнований в 

системе 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движения. 

Уметь:  

- планировать и вести 

отчётность; 

 - анализировать 

условия организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий в 

зависимости от 

инвалидизирующей 

патологии и вида 

спорта. 

Владеть:  

- навыками 

составления 

плановой и отчётной 

документации, 

необходимой в 

процессе 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

- методами 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

-механизмы 

составления плановой 

и отчётной 

документации;  

Умеет  

- планировать и вести 

отчётность; 

Владеет 

- навыками 

составления плановой 

и отчётной 

документации, 

необходимой в 

процессе организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- основы организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных и 

спортивных 

соревнований в 

системе 

паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального 

олимпийского 

движения. 

Умеет  

- анализировать 

условия организации 

и проведения 

массовых 

физкультурных 

мероприятий в 

зависимости от 

инвалидизирующей 

патологии и вида 

спорта. 

Владеет 

- методами 

организации и 

проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий и 



спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта. 

 

ПК-31 

 

Готовностью 

обеспечивать 

подготовку и 

работу 

необходимого 

оборудования и 

организовывать 

судейство 

соревнований по 

различным видам 

адаптивного 

спорта; 

Знать:  

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- способы подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Уметь:  

- определять 

перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеть:  

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Базовый уровень 

Знает 

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

Умеет  

- определять перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

Владеет 

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- способы подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Умеет  

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеет 

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

  Знать:  - Анализ Зачет с Базовый уровень 



 

ПК-32 

 

Знание и умение 

организовывать и 

проводить 

соревнования с 

учетом 

медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов; 

- медицинскую, 

спортивно-

функциональную и 

гандикапную 

классификации 

спортсменов-

инвалидов;  

- особенности 

организации 

соревнований в 

рамках различных 

направлений 

адаптивного спорта. 

Уметь:  

- организовывать 

соревнования с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов-

инвалидов. 

Владеть:  

- технологиями 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различных видам 

адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

педагогических 

ситуаций 

-Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

- Анализ 

документов 

- Самоанализ 

- Проведение 

диагностики с 

анализом 

результатов 

- Рефлексия 

 

оценкой 

Дневник 

практики 

Отчет по 

практике  

Знает  

- медицинскую, 

спортивно-

функциональную и 

гандикапную 

классификации 

спортсменов-

инвалидов;  

Умеет 

- организовывать 

соревнования с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов-

инвалидов. 

 

Повышенный 

уровень 

Знает 

- особенности 

организации 

соревнований в 

рамках различных 

направлений 

адаптивного спорта. 

Владеет 

- технологиями 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различных видам 

адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

 

7. Содержание производственной (преддипломной) практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц (216 час.). 

  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Нед

ели 

Общая 

трудоемкост

ь 
Формы текущего 

контроля 

З\е 
час

ы 

1 Подготовительный 

- участие в установочной конференции в вузе 

- разработка предварительного плана проведения 

исследовательской работы студентом 

- инструктаж по технике безопасности 

- согласование перечня индивидуальных заданий 

1 1 36 - наличие 

предварительного плана 

проведения 

исследовательской 

работы студентом 

- заполнение 

соответствующих 



разделов дневника 

практики 

2 Начальный 

- участие в установочной конференции в 

образовательном учреждении  

-знакомство с администрацией образовательного 

или физкультурно-спортивного учреждения, в 

котором предстоит проводить 

исследовательскую работу  

- подготовка плана работы на практику, 

уточнение отдельных деталей проведения 

исследования 

- разработка методических материалов для 

проведения исследовательской работы 

- проведение инструктажа на рабочем месте 

- знакомство с участниками исследовательской 

работы, сообщение целей и задач исследования, 

проведение инструктажа испытуемых 

1 1 36 - утверждение плана 

проведения 

исследовательской 

работы студентом 

- проверка 

методических 

материалов для 

проведения 

исследования 

- заполнение 

соответствующих 

разделов дневника 

практики 

3 Основной 

- изучение практики деятельности организации в 

соответствии с темой исследования 

- реализация утвержденного плана 

исследовательской работы 

- решение образовательных и научно-

исследовательских задач 

- изучение литературы и ресурсов сети 

ИНТЕРНЕТ 

- формирование (при необходимости) групп 

исследования 

- проведение диагностики/тестирования 

испытуемых в соответствии с целями и задачами 

выпускной квалификационной работы 

- сбор цифрового материала, ведение протоколов 

исследования 

- анализ полученных результатов исследования, 

проведение статистической обработки цифровых 

данных 

- заполнение дневника практики 

- подготовки к итоговой конференции в 

образовательном учреждении  

- консультации с руководителем практики 

1 2 72 - проверка протоколов 

исследования 

(соблюдение 

метрологических 

критериев сбора 

цифровых данных) 

- заполнение 

советующих разделов 

дневника практики 

- собеседование с 

руководителем 

практики 

- подготовленные 

отчетные документы по 

выполненным 

индивидуальным 

заданиям 

- проверка правильности 

статистической 

обработки цифровых 

данных 

4 Заключительный 

- предоставление руководителю практики 

отчетной документации 

- выступление на итоговой конференции в ВУЗе 

1 2 72 - проверка отчетной 

документации по 

практике 

- оценка доклада на 

итоговой конференции в 

ВУЗе  

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 
№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный - составление плана проведения образовательной и научно-

исследовательской работы студентом  

2 Начальный - подбор и разработка учебно-методических материалов  

- заполнение соответствующих разделов дневника практики 

3 Основной - характеристика обучающихся 



- характеристика сформированных групп исследования 

- составление списка литературы и ресурсов сети ИНТЕРНЕТ по теме 

исследования 

- сбор цифрового материала, ведение протоколов исследования  

- оформление цифрового материала в электронном виде 

- анализ полученных результатов исследования, проведение  

обработки цифровых данных с использованием методов 

математической статистики 

- заполнение дневника педагогической практики 

- подготовка статьи или доклада на конференцию по результатам 

прохождения преддипломной практики 

4 Заключительный - предоставление отчетной документации по практике 

- выступление на итоговой конференции  

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1) 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

ПК- 1  

Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их 

рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 

Базовый уровень 

1. Знает - современные 

средства, методы и 

методические приёмы 

коррекционной педагогики;  

Называет и перечисляет 

основные методы и приемы 

коррекционной педагогики. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, социальные 

проблемы развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

Называет причины 

функциональных 

психологических 

личностных, социальных 

проблем развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья и предлагает пути 

их решения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает -

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

 

Называет и перечисляет 

основные 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом всех 

остобенностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - анализировать и Выбирает средства методы и Зачет с оценкой Дневник практики 



выбирать средства, методы и 

технологии развития, 

коррекции и компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

технологии развития 

коррекции и компенсации в 

зависимости от 

функциональных нарушений 

и развития личности. 

 Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

педагогической работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Демонстрирует навыки 

педагогической работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-2 

Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры; 

Базовый уровень 

1. Знает - современные 

средства, методы и 

принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

Называет и характеризует 

современные средства, 

методы и принципы 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

психомоторный, физический 

и личностный уровень 

развития; 

 

 

Раскрывает понятия 

психомоторный, физический 

и личностный уровень 

развития. Объясняет их 

значение в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет 

- навыками применения 

средств, методов и 

методических приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

Применяет методические 

приемы и средства 

соответственно виду 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1 Знает - современные 

средства, методы и 

принципы отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности формирования 

двигательных действий. 

Перечисляет и характеризует 

средства, методы и 

принципы современной 

адаптивной физической 

культуры. 

Называет физиологические 

потребности и особенности 

формирования двигательных 

действий. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

задачи, методы и 

методические приёмы 

обучения двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Объясняет задачи и 

подбирает правильные 

методические приемы 

обучения двигательному 

действию. 

Характеризует параметры 

подготовленности 

занимающихся и правильно 

определяет уровень 

физической нагрузки. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



3. Владеет - навыками 

дозирования нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения двигательному 

действию. 

Демонстрирует способность 

правильного дозирования 

нагрузки на определенных 

этапах обучения 

двигательным действиям. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-3 

Умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Базовый уровень 

1.Знает - 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп;  

Перечисляет и описывает 

различные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет 

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

Проявляет умение 

определить уровень 

психофизического, 

двигательного и личностного 

развития занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - физиологические 

закономерности развития 

организма в норме и 

патологии. 

Рассказывает о 

физиологических 

закономерностях развития 

организма в норме и 

патологии. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

степень функциональных 

нарушений при изучении 

анамнеза занимающихся. 

Показывает умения 

определять степень 

функциональных нарушений 

при изучении анамнеза 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

психомоторного и 

функционально-

физического тестирования в 

профессиональной 

практике. 

Демонстрирует навык 

тестирования 

функционально-физического 

и психомоторного развития 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-4 

Умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и 

передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий; 

Базовый уровень 

1. Знает - методы изучения 

педагогических, 

психологических, 

функциональных, 

социальных особенностей 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

 

Называет методы изучения 

различных особенностей лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, раскрывая их 

сущность.  

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - разрабатывать Проявляет умение Зачет с оценкой План работы Дневник 



систему тестирования 

психомоторного, личностно-

социального состояния 

занимающихся, в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

разработки тестирования 

различных состояний 

занимающихся, в 

зависимости от от вида 

адаптивной физической 

культуры. 

 практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - планировать 

содержание занятий в 

зависимости от 

особенностей контингента. 

Грамотно планирует 

содержание занятий в 

зависимости от контингента. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

применения методов 

тестирования физических, 

психических, моторных, 

личностных, социальных 

особенностей 

занимающихся в 

профессиональной 

практике. 

Демонстрирует навыки 

применения методов 

тестирования физических и 

др. особенностей 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-5 

Знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям; 

Базовый уровень 

1. Знает - термины и 

понятия нейрофизиологии;  

- способы приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта, 

базисных ценностей 

культуры;  

Правильно перечисляет 

термины и понятия 

нейрофизиологии. 

Характеризует способы 

приобретения, хранения и 

передачи социального опыта 

и базисных ценностей 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

возможную 

предрасположенность 

человека к формированию 

отклоняющегося 

поведения, используя 

объективную и 

субъективную 

информацию;  

Проявляет умение 

использовать различную 

информацию для правильног 

определения 

предрасположенности 

человека к возникновению 

негативного социального 

поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - процессы и 

механизмы, участвующие в 

формировании нормального 

поведения человека на 

молекулярно-клеточном и 

нейрохимическом уровнях. 

Описывает процессы и 

механизмы, участвующие в 

формировании нормального 

поведения человека. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - проводить 

профилактическую 

работу по недопущению 

негативных социальных 

Грамотно проводит 

профилактическую работу по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни 

лиц с отклонениями в 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



явлений в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

состоянии здоровья. 

3. Владеет - методологией 

определения 

предрасположенности 

человека к формированию 

отклоняющегося 

поведения. 

Проявляет навыки работы с 

методиками определения 

предрасположенности 

человека к формированию 

отклоняющегося поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-6 

Умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в 

жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Базовый уровень 

1. Знает - социальные и 

духовные факторы 

формирования поведения 

человека;  

Называет и раскрывает 

значение факторов 

формирования поведения 

человека. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - 

ориентироваться в 

основных философских 

концепциях, имеющих 

отношение к трактовке 

человеческого поведения;  

Ориентируется в основных 

философских концепциях, 

имеющих отношение к 

трактовке человеческого 

поведения. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - 

психофизиологические 

особенности возникновения 

аддикций, возможности и 

предпосылки возникновения 

суицидального поведения, 

основные направления 

профилактической работы. 

Перечисляет и объясняет 

предпосылки возникновения 

суицидального поведения и 

основные направления 

профилактической работы. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - формировать 

ценностное отношение к 

своему здоровью, раскрыть 

личностный потенциал, 

сформировать «здоровую» 

мотивацию. 

Проявляет умение 

формировать мотивацию и 

правильную позицию в 

отношении здоровья и 

здорового образа жизни. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - приемами 

коррекции неблагоприятных 

психических состояний при 

решении профессиональных 

задач. 

Обнаруживает навык 

применения методов 

коррекции неблагоприятных 

психических состояний 

занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-7 

Умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

Базовый уровень 

1. Знает - социально-

культурные обычаи 

современного общества;  

- общекультурные, 

социально-педагогические и 

специфические ценности 

адаптивной физической 

культуры;  

Перечисляет и характеризует 

социально-культурные 

обычаи современного 

общества;  

 Называет и описывает 

общекультурные, социально-

педагогические и 

специфические ценности 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



адаптивной физической 

культуры; 

2. Умеет - формировать 

стойкую мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

формировать стойкую 

мотивацию 

самосохранительного 

поведения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

Демонстрирует навыки 

формирования 

экономических, 

психологических и 

социальных установок; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает: 

 - факторы здорового образа 

жизни и структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные 

положения независимой 

жизни инвалидов. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- факторы здорового образа 

жизни и структуру 

самосохранительного 

поведения; 

- концептуальные положения 

независимой жизни 

инвалидов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - приемами 

убеждения о необходимости 

соблюдения оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального питания с 

учётом нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных особенностей. 

Демонстрирует навыки 

убеждения о необходимости 

соблюдения оптимального 

двигательного режима, 

личной гигиены, 

рационального питания с 

учётом нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных особенностей. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-8 

Знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций; 

Базовый уровень 

1. Знает: 

- термины и понятия 

адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических способностей;  

Перечисляет и характеризует 

- термины и понятия 

адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических способностей;  

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает: 

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности 

формирования психических 

качеств в процессе 

адаптивной физической 

культуры. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - диагностировать 

уровень развития 

физических способностей. 

Проявляет умения 

диагностировать уровень 

развития физических 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 



способностей. студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

определения актуального и 

потенциального уровня 

физического развития. 

Демонстрирует навыки 

определения актуального и 

потенциального уровня 

физического развития. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-9 

Умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний; 

Базовый уровень 

1. Знает - клинико-

этиологические 

особенности, особенности  

психофизического развития 

и сенситивные периоды 

развития физических 

качеств различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.   

Перечисляет и характеризует 

клинико-этиологические 

особенности, особенности  

психофизического развития и 

сенситивные периоды 

развития физических качеств 

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.   

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического развития 

и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует умения 

анализировать  и оценивать 

уровень психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками  

развития психических  и 

физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов; 

Демонстрирует навыки 

развития психических  и 

физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - системно 

анализировать и выбирать 

средства адаптивного 

физического воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

особенностей различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения системно 

анализировать и выбирать 

средства адаптивного 

физического воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

особенностей различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - технологиями 

использования средств и 

методов  адаптивного 

физического воспитания для 

развертывания  основных 

функций у лиц с ОВЗ с 

учетом этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

Демонстрирует навыки 

использования средств и 

методов  адаптивного 

физического воспитания для 

развертывания  основных 

функций у лиц с ОВЗ с 

учетом этиологии и 

патогенеза основного 

заболевания. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-10  

Умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека; 

Базовый уровень 



1. Знает - особенности 

умственного и физического 

развития различных 

категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

Перечисляет и характеризует 

особенности умственного и 

физического развития 

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

особенности умственного и 

физического развития  

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Правильно определяет 

особенности умственного и 

физического развития  

различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - задачи 

развивающего обучения лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья, обеспечивающие  

их оптимальное умственное 

и физическое развитие.   

Перечисляет и характеризует 

задачи развивающего 

обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, обеспечивающие  

их оптимальное умственное 

и физическое развитие.   

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - уметь определять 

задачи развивающего 

обучения в зависимости от 

пола, возраста, 

нозологической группы, 

умственного и физического 

развития  лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения 

определять задачи 

развивающего обучения в 

зависимости от пола, 

возраста, нозологической 

группы, умственного и 

физического развития  лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками  

постановки и решения задач 

развивающего обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное умственное и 

физическое развитие лиц с 

отклонениями  в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

постановки и решения задач 

развивающего обучения, 

обеспечивающих 

оптимальное умственное и 

физическое развитие лиц с 

отклонениями  в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-11 

Знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Базовый уровень 

1. Знает - типологию 

нозологических форм у лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Перечисляет и характеризует 

типологию нозологических 

форм у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - типологию 

инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Перечисляет и 

характеризует:  

- типологию инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - определять 

нозологические формы у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Правильно определяет 

нозологические формы у лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



3. Владеет - навыками 

самообразования и поиска 

актуальных литературных 

источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Демонстрирует навыки 

самообразования и поиска 

актуальных литературных 

источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-12 

Умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Базовый уровень 

1. Знает - содержания 

основных этапов 

восстановительного 

процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Излагает содержания 

основных этапов 

восстановительного процесса 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - осуществлять 

эффективную 

коммуникацию внутри 

междисциплинарной 

команды специалистов; 

 

Проявляет умения 

осуществлять эффективную 

коммуникацию внутри 

междисциплинарной 

команды специалистов; 

 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации работы 

междисциплинарной 

команды специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Демонстрирует навыки 

организации работы 

междисциплинарной 

команды специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-13 

Умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно утраченных функций; 

Базовый уровень 

1. Знает - основные 

классификации физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Перечисляет и характеризует 

содержания основных этапов 

восстановительного процесса 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные 

принципы проведения 

комплексов физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Называет и характеризует 

основные принципы 

проведения комплексов 

физических упражнений для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - подбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

Показывает умение 

подбирать наиболее 

эффективные средства и 

методы воздействия для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 



нарушенных или временно 

утраченных функций; 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

3. Владеет - методами 

индивидуальной и 

групповой физкультурно-

оздоровительной работы с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Демонстрирует навыки 

работы методами 

индивидуальной и групповой 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

  

ПК-14 

Готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению 

коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды; 

Базовый уровень 

1. Знает 

- основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Перечисляет и характеризует 

основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

результаты педагогических 

измерений. 

Проявляет умения 

анализировать результаты 

педагогических измерений. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

3. Владеет - методиками 

оценки физического 

развития у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Демонстрирует навыки 

оценки физического развития 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - вносить 

коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Проявляет умения 

корректировать 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - методиками 

оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-15 

Способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Перечисляет и характеризует 

особенности организации 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

динамику 

Проявляет умения 

анализировать динамику 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 



восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после физических 

нагрузок;  

восстановительных 

процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после физических 

нагрузок; 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - сочетать 

различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия 

на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Проявляет умения сочетать 

различные 

восстановительные 

мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Демонстрирует навыки 

организации эффективных 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-16 

Способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека; 

Базовый уровень 

1. Знает - особенности 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека; 

Перечисляет и характеризует 

особенности устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

наиболее подходящие 

условия для устранения 

ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

определять наиболее 

подходящие условия для 

устранения ограничений у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет - определять 

вероятные лимитирующие 

факторы при устранении 

ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Проявляет умения 

определять вероятные 

лимитирующие факторы при 

устранении ограничений у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

организации условий для 

наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

Демонстрирует навыки 

организации условий для 

наиболее полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-24 

Знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

Базовый уровень 

1. Знает - методы и средства 

сбора информации, а также 

основные источники 

Называет и описывает: 

- методы и средства сбора 

информации, а также 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 



информации  в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры;   

основные источники 

информации  в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры;   

 

2. Умеет - планировать, 

правильно организовать и 

провести различные занятия 

в сфере адаптивной 

физической культуры;  

Проявляет умения 

планировать, правильно 

организовать и провести 

различные занятия в сфере 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

получения и первичной 

обработки информации о 

достижениях сфере 

адаптивной физической 

культуры из различных 

источников;  

Демонстрирует навыки 

получения и первичной 

обработки информации о 

достижениях сфере 

адаптивной физической 

культуры из различных 

источников; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - принципы 

организации и проведения 

научно-исследовательских 

работ;  

- основы теории 

планирования 

эксперимента; способы 

статистической обработки 

полученных результатов. 

Перечисляет и 

характеризует: 

- принципы организации и 

проведения научно-

исследовательских работ;  

- основы теории 

планирования эксперимента; 

способы статистической 

обработки полученных 

результатов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - осуществлять 

научный анализ, общение и 

оформление полученных 

результатов исследования. 

Проявляет умения 

осуществлять научный 

анализ, общение и 

оформление полученных 

результатов исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

рационального 

использования учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

Демонстрирует навыки 

рационального 

использования учебно-

лабораторного и 

управленческого 

оборудования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-25 

Способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных методов 

исследования; 

Базовый уровень 

1. Знает - основные методы 

научного исследования. 

Перечисляет и характеризует 

основные методы научного 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

2. Владеет - методами 

проведения научных 

исследований;  

Обнаруживает способность 

работать с методами 

проведения научных 

исследований; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

Повышенный уровень 

1. Умеет - организовывать и 

проводить в доступных 

Проявляет умения 

организовывать и проводить 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 



формах научные 

исследования. 

в доступных формах научные 

исследования. 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыками 

рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Демонстрирует навыки 

рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-26 

Способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы; 

Базовый уровень 

1. Знает: 

- основные положения 

государственной системы 

стандартизации (ГСС);   

- методы вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Перечисляет и 

характеризует: 

основные положения 

государственной системы 

стандартизации (ГСС);   

- методы вариационной 

статистики;  

- условия и факторы, 

влияющие на качество 

измерений; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять на 

достоверность полученные 

результаты несколькими 

способами; 

Определяет на достоверность 

полученные результаты 

несколькими способами; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - методами 

математической статистики 

и информационных 

технологий в практической 

деятельности;  

Демонстрирует владение 

методами математической 

статистики и 

информационных 

технологий в практической 

деятельности; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - методы и средства 

сбора информации, а также 

основные источники 

информации в сфере 

адаптивной физической 

культуры.  

Перечисляет и характеризует 

методы и средства сбора 

информации, а также 

основные источники 

информации в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет 

- определять эффективность 

используемых методики 

исследования. 

Определяет эффективность 

используемых методик 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыком 

формулирования и 

представления 

соответствующих 

обобщений и выводов. 

Демонстрирует навыки 

формулирования и 

представления 

соответствующих обобщений 

и выводов. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-27 

Способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности; 

Базовый уровень 

1. Знает - принципы 

организации научного 

исследования. 

Называет и характеризует 

принципы организации 

научного исследования. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

2. Умеет - использовать 

методы педагогической, 

Проявляет умения 

использовать методы 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 



психологической и 

функциональной 

диагностики; 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики; 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - опытом 

научного анализа; 

 

Демонстрирует навыки 

научного анализа; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Умеет - изучать 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Проявляет умения изучать 

коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - навыком 

применения научных 

данных в практической 

деятельности. 

Демонстрирует навыки 

применения научных данных 

в практической 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

ПК-28 

Способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией; 

Базовый уровень 

1. Знает - основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры;  

Перечисляет и характеризует 

основы организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет  - анализировать 

составляющие элементы 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Проявляет умения 

анализировать составляющие 

элементы финансово-

хозяйственной деятельности; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет - навыками 

работы с финансово-

хозяйственной 

документацией;  

Демонстрирует навыки 

работы с финансово-

хозяйственной 

документацией; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные 

составляющие финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Перечисляет и характеризует 

основные составляющие 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - системно 

анализировать и выбирать 

финансовые документы, 

определять содержание 

финансовых операций. 

Проявляет умения проводить 

системный анализ и 

выбирать финансовые 

документы, определять 

содержание финансовых 

операций. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - способами 

использования финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Демонстрирует навыки 

использования финансовых 

документов учёта и 

отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-29 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях; 

Базовый уровень 

1. Знает - основы Называет и описывает Зачет с оценкой План работы Дневник 



оперативного планирования, 

его содержание и задачи;  

основы оперативного 

планирования, его 

содержание и задачи; 

 практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - анализировать 

процесс составления 

оперативного плана; 

Проявляет умения 

анализировать процесс 

составления оперативного 

плана; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - основные методы 

и виды оперативного 

планирования.  

Перечисляет и характеризует 

основные методы и виды 

оперативного планирования. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - осуществлять 

контроль и корректировку 

оперативного плана. 

Проявляет умения 

осуществлять контроль и 

корректировку оперативного 

плана. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - навыками 

разработки и корректировки 

оперативных планов работы 

и их реализации в 

первичных структурных 

подразделениях. 

Демонстрирует навыки 

навыками разработки и 

корректировки оперативных 

планов работы и их 

реализации в первичных 

структурных 

подразделениях. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-30 

Способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта; 

Базовый уровень 

1. Знает - механизмы 

составления плановой и 

отчётной документации;  

Перечисляет и описывает 

механизмы составления 

плановой и отчётной 

документации; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - планировать и 

вести отчётность; 

Проявляет умения 

планировать и вести 

отчётность; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

3. Владеет - навыками 

составления плановой и 

отчётной документации, 

необходимой в процессе 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

Демонстрирует навыки 

составления плановой и 

отчётной документации, 

необходимой в процессе 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - основы 

организации и проведения 

массовых физкультурных и 

спортивных соревнований в 

системе паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального олимпийского 

движения. 

Перечисляет и характеризует 

основы организации и 

проведения массовых 

физкультурных и 

спортивных соревнований в 

системе паралимпийского, 

сурдлимпийского и 

специального олимпийского 

движения. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - анализировать 

условия организации и 

Проявляет умения 

анализировать условия 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 



проведения массовых 

физкультурных 

мероприятий в зависимости 

от инвалидизирующей 

патологии и вида спорта. 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий в зависимости 

от инвалидизирующей 

патологии и вида спорта. 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет - методами 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным олимпийским 

видам спорта. 

Демонстрирует навыки 

организации и проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным олимпийским 

видам спорта. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-31 

Готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта; 

Базовый уровень 

1. Знает - требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Перечисляет и характеризует 

требования, предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

2. Умеет - определять 

перечень необходимого 

оборудования для 

организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Определяет перечень 

необходимого оборудования 

для организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта; 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

3. Владеет- навыками 

подготовки необходимого 

оборудования;  

Демонстрирует навыки 

подготовки необходимого 

оборудования; 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Повышенный уровень 

1. Знает - способы 

подготовки необходимого 

для судейства 

оборудования; правила 

соревнований. 

Перечисляет и характеризует 

способы подготовки 

необходимого для судейства 

оборудования; правила 

соревнований. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Умеет - организации 

судейства. 

Проявляет готовность к 

обеспечению подготовки 

оборудования и умения. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

3. Владеет -  Показывает навыки 

организации судейства 

соревнований в зависимости 

от вида адаптивного спорта. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

ПК-32 

Знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, спортивно-

функциональной и гандикапной классификации спортсменов; 

Базовый уровень 

1. Знает - медицинскую, 

спортивно-функциональную 

и гандикапную 

классификации 

Перечисляет и характеризует 

медицинскую, спортивно-

функциональную и 

гандикапную классификации 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 



спортсменов-инвалидов;  спортсменов-инвалидов; 

2. Умеет - организовывать 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной классификации 

спортсменов-инвалидов. 

 

Проявляет умения 

организовывать 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной классификации 

спортсменов-инвалидов. 

Зачет с оценкой 

 

План работы Дневник 

практики 

Отчет по практике 

 

Повышенный уровень 

1. Знает - особенности 

организации соревнований в 

рамках различных 

направлений адаптивного 

спорта. 

Перечисляет и характеризует 

особенности организации 

соревнований в рамках 

различных направлений 

адаптивного спорта. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

2. Владеет - технологиями 

организации и проведения 

соревнований по различных 

видам адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-функциональной 

и гандикапной 

классификации 

спортсменов. 

Демонстрирует навыки 

использования технологиий 

организации и проведения 

соревнований по различных 

видам адаптивного спорта с 

учетом медицинской, 

спортивно-функциональной 

и гандикапной 

классификации спортсменов. 

Зачет с оценкой 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Характеристика 

студента-практиканта 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных зданий. 

3. Оформление дневника практики и отчёта о практике, представление на кафедру в течение одной 

недели после завершения практики. 

4. Выступление с докладом на заключительной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено. «Отлично» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на высоком уровне. Студент подготовил 

доклад для выступления на заключительной конференции на высоком уровне. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого элементы компетенций 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 сформированы на повышеном уровне. 

Студент: 

Владеет специальными формами и методами обучения. 

Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием 

современных методов и технологий обучения. 

Показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Разрабатывает планы учебных занятий с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания. 

Обосновывает целесообразность индивидуального образовательного маршрута с 

целью профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Владеет навыками критического анализа источников информации, практического 

материала, полученных результатов исследования. 

Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Зачтено. «Хорошо» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на хорошем уровне. Допущены 1-2 

фактические ошибки, есть погрешности в оформлении отчетной документации. 



Студент подготовил доклад для выступления на заключительной конференции на 

достаточном уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого элементы компетенций ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32сформированы на повышенном и базовом 

уровнях.  

Студент: 

Владеет специальными формами и методами обучения, но испытывает 

затруднения в анализе эффективности уроков. 

Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием 

современных методов и технологий обучения, но не в полной мере учитывает 

цель урока. 

Показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, но не вполне соотносит их с материалом урока. 

Разрабатывает планы учебных занятий с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания, но не вполне учитывает способы 

формирования образовательной среды. 

Обосновывает целесообразность индивидуального образовательного маршрута с 

целью профессионального самоопределения обучающихся, но испытывает 

затруднения в формулировке средств осуществления социализации 

обучающихся. 

Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, но не вполне учитывает 

организацию диалога между участниками образовательного и воспитательного 

процесса. 

Структурирует деятельность на действия и операции, но затрудняется с 

применением технологий обучения для развития творческих способностей. 

Владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности, но не 

вполне умеет применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ. 

Имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и докладами, но испытывает затруднения в 

представлении собственного материала. 

Зачтено. 

«Удовлетворительно» 

Студент выполнил план практики, но не все индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике оформлены на низком уровне. Допущены 4–5 

фактических ошибок, есть погрешности в оформлении отчетной документации. 

Студент подготовил доклад для выступления на заключительной конференции, 

но он не отличается глубиной, целостностью, оригинальностью. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого элементы 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 сформированы не ниже, чем на 

базовом уровне.  

Студент: 

Владеет специальными формами и методами обучения, но не может провести 

анализ эффективности уроков. 

Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием 

современных методов и технологий обучения, но не учитывает цель урока. 

Показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, но не соотносит их с материалом урока. 

Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания, но не учитывает способы 

формирования образовательной среды. 

Обосновывает целесообразность индивидуального образовательного маршрута с 



целью профессионального самоопределения обучающихся, но не формулирует 

средства осуществления социализации обучающихся. 

Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, но не учитывает организацию 

диалога между участниками образовательного и воспитательного процесса. 

Структурирует деятельность на действия и операции, но не применяет 

технологии обучения для развития творческих способностей. 

Слабо владеет навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности, не применяет полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ. 

Имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и докладами, но не может представить собственный 

материал. 

Не зачтено. 

«Неудовлетворительно» 

Студент не выполнил план практики и индивидуальные задания. Дневник 

практики и отчёт о практике не сданы или оформлены на низком уровне. 

Допущено до 10 фактических ошибок, есть грубые недочёты в оформлении 

отчетной документации. Студент не подготовил доклад для выступления на 

заключительной конференции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого элементы 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32сформированы ниже, чем на 

базовом уровне. Студент: 

Слабо владеет специальными формами и методами обучения. 

Не способен самостоятельно разработать технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения. 

Не показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

С грубыми недочётами разрабатывает планы учебных занятий с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания. 

Не обосновывает целесообразность индивидуального образовательного 

маршрута с целью профессионального самоопределения обучающихся. 

Не владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Не разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания. 

Имеет слабое представление о принципах участия в научных дискуссиях, 

подготовки выступлений с сообщениями и докладами. 

Не способен самостоятельно представить материалы собственных исследований. 

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

проведения практики 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательный процесс в современной школе. 

Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

2. Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2009.-292 с. 

3. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методики физической культуры и спорта 

Учебник. М.: 2006 

4. Асташина М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Асташина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2014. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65008.html  

http://www.iprbookshop.ru/65008.html


5. Чучалина А.И. Производственная практика студентов специальности «Физическая 

культура и спорт» и направления «Физическая культура» заочной формы обучения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Чучалина, М.Г. Калугина. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2009. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64972.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Игры: Обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В. Петрусинского. Кн. 5. 

Педагогические игры. М., 1994. 

2. Классному руководителю / Под ред. М.И. Рожкова. М., 2001. 

3. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности 

школьников. М.: «Сентябрь», 2003.  

6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр 

с подростками: Взрослые игры для детей. Учеб.- метод, пособие. М., 2001.  

7. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 

Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 

978-5-9718-0714-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер   полнотекстовые 

книги по педагогике  

2. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/  

3. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

сетей 

 

В процессе организации производственной (преддипломной) практики руководителем 

практики могут применяться следующие информационные технологии:  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при выступлении на заключительной 

конференции;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.), 

необходимых для сбора, систематизации, хранения, представления учебной и научной 

информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети  Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не предусмотрено. 

 

12. Материально - техническое обеспечение практики 

 

1. Спортивный зал с разметкой для проведения спортивных игр. 

http://www.iprbookshop.ru/64972.html
http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.internet-biblioteka.ru/


2. Оборудование и инвентарь для проведения спортивных игр (мячи, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, футбольные ворота и др.) 

3. Гимнастический инвентарь и снаряды (скамейки, маты, перекладина, шведская стенка, 

подкидной мостик, гимнастический конь, гимнастический козел, гимнастические кольца, 

гимнастические брусья параллельные и разновысокие, скакалки, набивные мячи и др.) 

4. Беговая дорожка стадиона с разметкой. 

5. Легкоатлетические сектора для проведения прыжков в длину и высоту. 

6. Инвентарь для организации приема двигательных тестов (секундомеры, измерительные 

рулетки, метрономы и др.) 

7. Лыжный инвентарь и площадка для проведения занятий по лыжной подготовке. 

8. Учебный класс со столами, стульями и классной доской. 

9. Лаборатории функциональной диагностики для исследования уровня физического 

развития и двигательной подготовленности (велоэргометры, спирометры, ростомеры, 

весы, тонометры, секундомеры, мониторы сердечного ритма, динамометры и др.)  

Все указанные площади, оборудование и инвентарь должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в период 

производственной (преддипломной) практики 

 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. 
Подготовка и организация практики проводится под общим руководством руководителя 

практики. 

Студент-практикант обязан:  

- участвовать в установочной конференции в вузе; 

- пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

- посещать занятия педагога, к которому студент прикреплен; 

- выполнять относящиеся к программе практики указания руководителя практики;  

- фиксировать результаты проделанной работы в дневнике практики; 

- качественно оформить и своевременно предоставить отчетную документацию по 

материалам практики. 

Особое внимание студенту следует уделить методическим разработкам проведенных 

уроков и внеаудиторного мероприятия: должны быть представлены методическое обоснование и 

конспекты уроков и двух спортивно-массовых мероприятий, список использованной научной и 

научно-учебной литературы. 

В выступлении на заключительной конференции необходимо отразить следующие 

вопросы: 

– тематика проведенных уроков; 

– использованные во время практики источники информации; 

– отражение и обоснование в методическом приложении использованных методик и 

технологий при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на заключительной конференции  

- Образовательная и воспитательная эффективность занятий. 

- Достоинства и недостатки собственных занятий, занятий коллег. 

- Особенности работы со студенческой и школьной аудиторией. 

- Трудности при проведении занятий с обучающимися.  

- Пожелания организаторам практики. 

 



14. Методические рекомендации  

 

Отчетной документацией по производственной (преддипломной) практике является отчет 

и дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

− информацию о месте и сроках прохождения практики;  

− календарный график прохождения практики;  

− наименование подразделений, где проходила практика; 

− содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

− календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

− список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

− замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  



3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

 

15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Производственная (преддипломная) практика для студентов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов проводится стационарно, на ТФК.  

2. Каждому студенту из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов на время прохождения преддипломной практики назначается индивидуальный 

консультант. В случае необходимости студенты из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалиды обеспечиваются пакетом документов об организации и содержании 

практики с учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. Содержание преддипломной практики может быть скорректировано в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов.  

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет физической культуры  

Кафедра Спортивных дисциплин 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Форма обучения заочная 

Курс 5 

Группа _______________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики  
 

способ проведения практики: выездная, стационарная 

форма проведения практики: дискретная по видам 
 

на (в) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с ________________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                  (указать дату) 

 

Студент _______________________                          __________________ 

 (подпись)                                                     (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

____________________          ________________         _________________ 

   (Ф.И.О. должность)              (место печати)                      (подпись) 

 

Ярославль 20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского» 
(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной (преддипломной) практики по 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель  практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент_________________________________________________________ 

5 курса факультета физической культуры 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики в: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» ________ 20___ г. по «____» ________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

__________________________ 

         М.П.                                                                   Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Студент ______________________________________________________________ 

прибыл на производственную (преддипломную) практику в профильную организацию: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ «____» ______________ 

20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

___________________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве _________________________________________________ 

в __________________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

М.П                               Руководитель практики от профильной организации: 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 
Дата Кто проводил инструктаж 

Подпись 

студента 

Водный 

инструктаж 
   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ:    Руководитель практики от профильной        

                                                                                      организации: 

 
_________________________________________         ______________________________________ 

                         (ФИО, подпись)                                                  (ФИО, подпись) 

 

________________________________      _____________________________ 

                         (Должность)                                                         (Должность) 

 

Студент ___________________          _______________  

                                                 Ф.И.О.                           (подпись) 
 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по Университету 

сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью и 

печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 
 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

1.4. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.6. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент: ______________________Группа: ________________________ 

  (Фамилия И.О.)            (номер группы, курс) 

 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Место прохождения практики: ____________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 

 

      М.П.                        Руководитель практики от профильной организации: 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

(ПРЕДДИПЛОМНУЮ)  ПРАКТИКУ 

 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия)               (группа, курс) 

Направление подготовки: Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Место прохождения практики:_______________________________________ 

                                                            (Полное наименование организации) 

Задание на практику (заполняется в соответствии 

с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

инструктаж по т/б, установочная конференция в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

  

заполнение дневника педагогической практики   

проведение еженедельно 9 уроков по предмету   

отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

  

присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

  

отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия (открытого урока) 

  

отчет по результатам выполнения плана   

отчет о результатах посещения уроков, мероприятий 

и занятий, проведенных другими студентами 

  

представление отчетной документации и дневника 

педагогической практики 

  

участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

  

 

Продолжительность практики: 4 недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

 

М.П.      

 Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

(должность)
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики  
 

№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Студента-практиканта______________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

5 курса факультета физической культуры, направления:  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), проходившего производственную (преддипломную) практику 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий по 

практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения__________________практики в период с______________по______________ 

 

Студент (ка)_____________________проявил (а) себя как_______________________________________ 

                             Ф.И.О.                                                             (перечислить качества) 

 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он (а) принял (а) непосредственное участие в разработке 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практикиот организации: 

 

                     

 _________________                 М.П.                __________________        ____________________________________             

       (должность)             (место печати)                 (подпись)                        (Ф.И.О.  полностью)                                                 

   

 

   «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 
Сформирована 

Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ПК-1     

ПК-2     

ПК-3     

ПК-4     

ПК-5     

ПК-6     

ПК-7     

ПК-8    

ПК-9    

ПК-10    

ПК-11     

ПК-12     

ПК-13    

ПК-14    

ПК-15    

ПК-16    

ПК-24    

ПК-25    

ПК-26    

ПК-27    

ПК-28    

ПК-29    

ПК-30    

ПК-31    

ПК-32    

Заключение: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  / _______________   /      _______________________ 

                                          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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                                 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, 

в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 

неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва 

о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет физической культуры 

Кафедра Спортивных дисциплин 

Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

5 курса заочной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

 
 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

______________________________         ____________        ____________________ 

(ученая степень, звание, должность)                   (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении производственной (преддипломной) 

практики  

 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

практики. 

 Кафедрой теории физической культуры рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы учебной 

практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы преддипломной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, 

буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
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Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 


