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1. Общая характеристика производственной практики: Научно-исследовательская 

работа 

Вид и тип практики: Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная 

 

1.1. Цель научно-исследовательской работы состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей 

системе физической культуры (ОПК-2); 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп (ОПК-4); 

- 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-5); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

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

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3);  

          развивающая деятельность:  

- 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 (ПК-8);  
- умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 
патогенеза заболеваний (ПК-9);  

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  

- 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 (ПК-13); 

- 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 (ПК-14); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

           компенсаторная деятельность: 
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- знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 

          профилактическая деятельность: 

- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (ПК-21); 

          научно – исследовательская деятельность: 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24). 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных 

методов исследования (ПК-25); 

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

1.2. Задачами научно-исследовательской работы являются:  

- обучение знаниям об истории, закономерностях, функциях, принципах, средствах и 

методах отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места 

в общей системе физической культуры; 

- обучение знаниям о морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп; 

- овладение умениями планирования содержания занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей; 

- формирование готовности применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

- формирование знаний и готовности обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- формирование умений обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры; 

- формирование умений определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

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

          развивающая деятельность:  

- формирование знаний о закономерностях 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;  

- формирование умений способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза заболеваний;  
 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- формирование знаний 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;  
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- обучение умениям 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; 

- формирование готовности 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; 

- владение способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

           компенсаторная деятельность: 

- формирование знаний компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

          профилактическая деятельность: 

- формирование умений проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов); 

          научно – исследовательская деятельность: 

- формирование знаний о актуальных проблемах в сфере адаптивной физической культуры; 

- формирование способности проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования; 

- формирование способности проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

- формирование способности проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами адаптивной 

физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной 

двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными видами 

двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие программы 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), физкультурно-

оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические организации, 

санатории, дома отдыха; 

физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

Виды профессиональной деятельности. Педагогическая; развивающая; реабилитационная 

(восстановительная); компенсаторная; профилактическая; научно-исследовательская. 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.  

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
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 Студент должен 

Знать: 

- историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе 

физической культуры (ОПК-2); 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 

- условия применения в профессиональной деятельности современных средств, методов, 

приемов, технических средств для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

- закономерности 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 (ПК-8);  

- закономерности 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 (ПК-11);  

- компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы функций организма 

человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 

- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24). 

 

Уметь:  
- 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-5); 

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

реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической 

культуры (ПК-2); 

- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (ПК-3);  

- 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 (ПК-13); 

- использовать методы 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 (ПК-14); 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (ПК-21); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных 

методов исследования (ПК-25); 

Владеть: 

- способностью развития психических и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний (ПК-9); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

 

 

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 
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математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

1.4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВПО 

 

Б2.П.2 Производственная практика: Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 

«Практики» ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Практика проводится в 

10 семестре. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль – в 

форме зачета с оценкой. 

  

2. Структура и объем практики 

 

2.1. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики для студентов очной формы обучения составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 
3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения преддипломной практики включает в себя 

выполнение следующих видов работ: 

Организационная работа: 

- участие в установочной конференции; 

- участие в собраниях, методических занятиях, планёрках, методическом совете на 

объекте практики; 

- ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР кафедры; 

- составление индивидуального плана прохождения практики. 

 

Учебно-методическая работа: 

- оформление отчетной документации 

- защита отчета по научно-исследовательской работе. 

 

Научно-исследовательская работа: 

- составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с научными методами, технологией их применения, способами обработки 

полученных эмпирических данных и их интерпретацией; 

- составление рецензии на научную статью, монографию…; 

- проведение исследований по теме ВКР, интерпретация полученных результатов; 

- написание научной статьи по теме ВКР. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при прохождении практики 

 

За время прохождения преддипломной практики студент должен подготовить 

следующий пакет документов: 

1. Характеристика НИР кафедры; 

2. Обзор направлений научной деятельности кафедры по данным НИР в форме реферата; 

3. Картотека литературных источников по теме ВКР. 

4. Протоколы, результаты в описательном и иллюстрированном оформлении с их 

интерпретацией о проведенном исследовании по теме ВКР. 

5. Рецензию на научную статью, монографию…. 
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6. Рукопись научной статьи, наглядные материалы и оценка за участие в дискуссии. 

Каждый отчетный документ проверяется и заверяется руководителем практики от 

академии. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения ОПОП 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа является этапом 

формирования следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- 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-5); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

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

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 
- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3);  

          развивающая деятельность:  

- 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 (ПК-8);  

- умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, 
этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9);  

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- 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 (ПК-

11);  

- 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 (ПК-13); 

- 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 
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от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-

14); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

           компенсаторная деятельность: 

- знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-

17); 

          профилактическая деятельность: 

- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

          научно – исследовательская деятельность: 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24). 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе прохождения 

практики, описание шкал оценивания  

 
№ Контроли

руемые 

результат

ы 

обучения 
по 

практике 

Контролируе

мые 

компетенции 

Оценочные средства Уровни 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

1. Организац

ионная 

работа 

ОПК-5, ОПК-

12 

- участие в установочной и 

итоговой конференциях; 

- участие в собраниях, 

методических занятиях, 

планёрках,  

- составление 

индивидуального плана 

прохождения практики. 

 - ознакомление с 

документами планирования. 

Не 

аттестова

н 
(Не 

удовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет провести 

промежуточную аттестацию. Не 

проявляет активность и 

ответственность при прохождении 

практики. Выполнил менее 50 % от 

объема часов, предусмотренных 

программой практики.   

2. Учебно-

методичес
кая работа 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-12.

  Низкий 

(Удовлетв
орительно

) 

Выполнил не менее 60 % от объема 

часов, предусмотренных 
программой практики.  Имеет  

низкий уровень теоретико-
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Средний 

(хорошо) 

методической и практической 
подготовленности. 

Отчетная документация составлена 

со значительными ошибками.   

Посредственно проводит все виды 

работ: организационную, учебно-

методическую, научно-

исследовательскую.  

 

Выполнил не менее 80 %, от объема 

часов, предусмотренных 

программой практики.  Имеет  
средний уровень теоретико-

методической и практической 

подготовленности. 

Отчетная документация составлена 

со незначительными ошибками.   

Хорошо проводит все виды работ: 

организационную, учебно-

методическую, научно-

исследовательскую.  

  

 

3. Научно-

исследова
тельская 

работа 

ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-5; 
ОПК-6, ПК-2; 

ПК-3; ПК-8; 

ПК-9; ПК-11; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-

21; ПК-25, 

ПК-24; 

ПК-25; 

ПК-26, 

ПК-27 

-составление библиографии 

по теме выпускной 
квалификационной работы; 

- ознакомление с научными 

методами, технологией их 

применения, способами 

обработки полученных 

эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- проведение исследований по 

теме ВКР; 

- написание научной статьи 

по теме ВКР. 

 

Высокий 

(Отлично) 

Выполнил 100 % от объема часов, 

предусмотренных программой 
практики.  Студент проявляет 

активность, ответственность, 

своевременно представляет 

документы. 

Демонстрирует высокий уровень 

теоретико-методической и 

практической подготовленности.  

Отлично владеет  педагогическими 

навыками и умениями: качественно 

проводит занятия. организует и 

проводит спортивно-массовые, 
физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Отчетная документация составлена в 

соответствии с требованиями 

программы практики.  

Отлично проводит все виды работ: 

организационную, учебно-

методическую, воспитательную, 

учебно-исследовательскую, 

административно-хозяйственную.  

 

   

 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой.  

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель практики от организации 

(курсовой руководитель)  в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, своевременное 

представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

степень овладения научными методами, технологией их применения, способами обработки 

полученных эмпирических данных и их интерпретацией, качество проведения исследований по 

теме ВКР,  написание научной статьи по теме ВКР,  выступление на научной конференции по 

теме ВКР.  

 качество составления отчетной документации; 
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 объем и качество проведения организационной, учебно-методической, научно-

исследовательской работы. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен представить отчетную 

документацию и защитить отчет на итоговой конференции. 

Курсовой руководитель оценивает результаты прохождения практики обучающихся с 

учетом рекомендаций группового методиста.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично и проходят ее в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как 

имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом Академии. 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; 

ОПК-6, ОПК-12; ПК-2; 

ПК-3; ПК-8; ПК-8; ПК-9; 

ПК-11; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-17; ПК-21; 

ПК-24; ПК-25, ПК-26, 

ПК-27 

Выполнение контрольных 

заданий практики 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Отчетная документация по 

практике  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации по практике для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

Задания: 

1. Характеристика НИР кафедры; 

2. Обзор направлений научной деятельности кафедры по данным НИР в форме реферата; 

3. Картотека литературных источников по теме ВКР. 
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4. Протоколы, результаты в описательном и иллюстрированном оформлении с их 

интерпретацией о проведенном исследовании по теме ВКР. 

5. Отзыв научного руководителя о научной статье по теме ВКР. 

6. Рукопись научной статьи, наглядные материалы и оценка за участие в дискуссии. 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

Отчетная 

документация по 

практике   

Отчетная документация по практике 

включает в себя комплект документов 

(Приложение 1) 

Индивидуальные 

задания  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики  

 

6.1. Основная литература 

 

1. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта : учеб. пособие / Л.А. Семенов. – М. : Советский  спорт, 2011. – 

200 с. : ил. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – М. : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. Заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2014. – 480 с. 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Текст] : учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П.Евсеев; под ред. 

С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с.  

5. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильнными группами населения [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. 

проф. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2014. - 298 с. 

6. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: 

Учебное пособие / Э.Б. Кайнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com 

7. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта: учебно-практическое пособие / О.П. Кокоулина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.bibliorossica.com 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. / под ред. Ю. Д. 

Железняка. – М. : Академия, 2013. – 256  

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / Ю.Д. Железняк, 

П.К. Петров. – 6-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013. – 288 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : Учебное пособие / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. 

4. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Текст] : Учебное пособие / О.В. Козырева 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6472
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5. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : Учебник / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 

6. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. – СПб : 

Питер, 2013. – 176 с.  

7. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии [Текст] / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

8. Физическая реабилитация. в 2 – х т. Т. 1 [Текст] : Учебник /  под ред. С.Н. Попова. 

– М. : ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 

9. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. Епифанов. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

10.  Частные методики адаптивной физической культуры : Учебное пособие / под ред. 

Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с, ил. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики  

 

Сайты:  

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5.  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

  

8. Методические указания для обучающихся при прохождении практики 

 

Для получения зачета по практике студенту целесообразно выполнить следующие 

условия: 

- посетить не менее 80% рабочих дней, предусмотренных рабочей программой; 

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет документов. 

Формой итогового контроля по преддипломной практике является зачет с оценкой. По 

результатам практики интегральную оценку получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки в пределах от 51 до 100 баллов. Итоговую оценку студентам 

выставляет научный руководитель в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, своевременное 

представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 степень овладения профессионально-педагогическими навыками и умениями; 

 качество составления отчетной документации; 

 объем и качество проведения организационной, учебно-методической, научно-

исследовательской. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. Невыполнение 

или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не позволит студенту 

получить общую положительную оценку. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие отрицательную отзыв, к 

защите выпускной бакалаврской работы не допускаются, и могут быть отчислены из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность, в порядке предусмотренном Уставом 

Академии. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, администрации и методистам учреждения, 

вносить предложения по совершенствованию организации практики, участвовать в 

конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

                        8.1. Рекомендации по написанию научной статьи 

http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd
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Статья должна содержать - ключевые слова, - организацию исследования, - результаты 

исследования,  - выводы, рекомендации. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из 

текста ВКР, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают 

возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже 

и печатаются прописными буквами в строку через запятые, без переноса слов.  

Текст статьи должен отражать: объект исследования ВКР; цель ВКР; метод или 

методологию выполнения ВКР; результаты работы; основные конструктивные, 

методологические внедрения; область их применения; эффективность и значимость работы, а 

также прогнозируемые предложения о дальнейшем развитии направления.  

                          8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов овладения навыками профессиональной деятельности.   

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля и 

задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

 8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту нужно 

обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 

чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов 

позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать 

теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную 

терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. 

Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 
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(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при прохождении практики  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

 

 

Направление подготовки  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

(адаптивная физическая культура) 

Направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация 

 

 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 

Студента             курса           группы 

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Документация проверена 

«_____»_____________ 201__   г.  

Руководитель практики 

 от академии (курсовой руководитель)  

________________ 

 

 

 

 

 

КАЗАНЬ – 201__   
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Образец  

Согласовано 

                                                 Руководитель практики 

 от академии (групповой методист)__________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 

с ___________по __________ 

1. Организационная работа 

2. Учебно – методическая работа 

3. Научно – исследовательская работа 

№№ 

п-п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа   

 Участие в установочной конференции   

 Участие в собраниях, методических занятиях, 

планёрках, методическом совете на объекте 

практики 

  

 Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

  

2.  Учебно – методическая работа   

 - оформление отчетной документации   

 - подготовка и защита отчета по научно-

исследовательской работе 

  

3. Научно – исследовательская работа   

 - Характеристика НИР кафедры; 

Обзор направлений научной деятельности кафедры по 

данным НИР в форме реферата; 

- рецензия на научную статью, монографию, научное 

издание 

- Картотека литературных источников по теме ВКР. 

- Протоколы, результаты в описательном и 

иллюстрированном оформлении с их интерпретацией о 

проведенном исследовании по теме ВКР. 

- - Текст научного доклада, наглядные материалы и оценка 

за участие в дискуссии. 

обобщение и анализ практического материала 
необходимого для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы; 
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СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИР КАФЕДРЫ 

 

Название структурного подразделения. 

Адрес, занимаемая площадь. 

Режим работы, № телефона. 

Дата создания. 

Ф.И.О. зав.кафедры, укомплектованность кадрами. 

Основные направления НИР. 

Наличие студенческих исследований, выполняемых с другими кафедрами или 

подразделениями. 

Характеристика оборудования, научной литературы. 

Результаты внедрения НИР, участие в конференциях различного уровня, публикации. 

Характерные трудности в работе. 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНУЮ СТАТЬЮ, РАЗДЕЛ МОНОГРАФИИ ИЛИ НАУЧНОГО 

ИЗДАНИЯ, включает в себя: 

- общую характеристику статьи с оценкой актуальности темы; 

- квалифицированную характеристику ее содержания: научную новизну, практическую и 

теоретическую и практическую значимость; 

- оценку содержания материала по сравнению с публикациями других авторов; 

- достоверность и глубину исследования; 

- оценку работы в целом, предложения, рекомендации. 

 

КАРТОТЕКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

- оформляется в соответствии с ГОСТом. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке без разделения на статьи, 

монографии и т.д. В данном образце литературные источники разделены для удобства 

восприятия. 

Статьи в журналах 

1. Иванова, А. Н. Влияние двигательной активности беременной женщины и плода на 

уровень зрелости новорожденного / А. Н. Иванова // Теория и практика физической культуры. – 

2001. –  № 2. – С. 25-26.  

2. Петров, А. С. Мониторинг состояния здоровья и условий  обучения (работы) детей, 

подростков и педагогов / А. С. Петров, Г. Н. Петрова // Дополнительное образование. – 2003. – 

№ 9. – С. 22-26. 

Монография, учебники и учебные пособия 

3. Сидорова, Ф. Н. Формирование двигательного режима ребенка до 6 лет : монография / Ф. 

Н. Сидорова. – М. : Теория и практика физической культуры и спорта, 2006. – 124 с.  

4. Коломыцева, Г. Н. Введение в специализацию «Физкультурно-оздоровительные 

технологии» : учебное пособие /  Г. Н. Коломыцева, С. Н. Петрова, А. В. Сергеев –  

Набережные Челны : КамГИФК, 2003. – 90 с. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта :  учебник для сту-

тов высш. учеб. заведений. – 4-е изд., испр. и доп. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М. : 

Академия, 2002. – 480 с. 

Программы и методические рекомендации 

6. Полуева, Г. Н. Учебная программа занятий на факультете «Здоровье» : учебная программа 

/ Г. Н. Полуева А. И. Полуев, А. О. Прохоров //  Сборник учебных программ / ГУНО,  НОУ. – 

Набережные Челны, 1997. – С. 17-25. 

Статьи в  сборниках международных конгрессов и конференций 

7. Дубова, П. Н. Двигательная активность – основной фактор адаптации ребенка / П. Н. 

Дубова // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : материалы VII Международного 

научного конгресса : в 3-х т. – М. : СпортАкадемПресс, 2003. – Т. 3. – С.  284 -285.  

8. Харламова, Г. Н. Влияние общей и специальной двигательной активности на течение 

беременности и роды / Г. Н. Харламова, Р. М. Сафаргаллина // Растущий организм : адаптация к 

физической и умственной нагрузке : материалы V Всероссийского симпозиума. – Казань, 2000. 
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– С. 38-39.  

Электронные ресурсы 

9. Кузнецова, З. М. Сколиоз в младшем школьном возрасте / З. М. Кузнецова, А. Н. 

Кудяшева [Электронный ресурс] // Педагогико-психологические и медико-биологические 

проблемы физической культуры и спорта. – 2007. – № 2. – Режим доступа к журналу : 

http://kamgifk.ru/magazin/journal.htm. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАУЧНЫХ МЕТОДИК ПО ТЕМЕ ВКР: 

- название, 

-автор, 

-цель, 

-инструкция по проведению и обработке данных, 

- интерпретация результатов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

НИР: 

Заключение: о научно-исследовательской работе студента Ф.И.О.____________________ 

Выполненной в (название кафедры)______________________________ 
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