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1. Общая характеристика производственной практики 

Вид и тип практики: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика). 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

Цель проведения производственной практики (Практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика) состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических                   особенностей 

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

тендерных групп (ОПК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОПК-5); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОПК-6); 
- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОПК-10); 

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОПК-12); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-13); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность:  

- 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 (ПК-1); 

- 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);  

 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 (ПК-4); 

воспитательная деятельность:   

- умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 
жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7);  

развивающая деятельность:  

- знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 
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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);  

-  умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность:  

- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12);  

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 
функций организма человека (ПК-16);  

  

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);  

- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в 

результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18);  

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 
навсегда утраченных функций (ПК-19);  

  

профилактическая деятельность:  

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного 
возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22);  

- способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23); 

 

научно – исследовательская деятельность:  

- 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);  

 

организационно – управленческая деятельность:  

- способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере 

адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-28).  

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 
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- способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 
паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30);  

- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта  (ПК-

31); 

- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 
(ПК-32). 

 

1.2. Задачами прохождения производственной практики являются:  

- обучение умениям осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья в области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной 
физической культуры; 

- обучение умениям обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными 
возможностями здоровья двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно 

и профессионально важные умения и навыки, избранный вид соревновательной 
деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и профессиональной 

деятельности, лечебное воздействие на организм человека, экстремальные и креативные 
виды двигательной активности; 

- обучение умениям определять, планировать, реализовывать и корректировать 
содержание когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из единства 

механизмов формирования ориентировочной основы умственных, сенсорных, 
перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом результатов оценивания 
физического, функционального и психического состояния занимающихся; 

- обучение умениям способствовать формированию у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной физической 

культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, физического (телесного) 
самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 

- формирование умений содействовать развитию психических и физических качеств 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех 
или иных психических и физиологических функций, а также структуры, характера, 
этиологии и патогенеза заболевания; 

- формирование умений обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из 

различных областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 
психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного воздействия 
для оптимизации процесса развития; 

- формирование умений содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение  знаний, формирование учебной деятельности, 
непосредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

- формирование умений способствовать развитию оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека с целью частичной или полной замены утраченных 
функций; 

- обеспечение освоение новых способов реализации основных видов 
жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 

- обучение умениям организовывать и проводить физкультурно-массовые и 
спортивные мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 
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       - обучение умениям планировать свою профессиональную деятельность, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образования; 

       - обучение умениям работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 
адаптивной физической культуры и ее основных видов; 

     - обучение умениям соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

- обучение умениям проводить комплекс мероприятий по предупреждению 
прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- обучение умениям проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной 
причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 

- обучение умениям осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 
(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 
заболеванием человека или видом инвалидности;" 

- формирование умений организовывать и проводить физкультурно-массовые и 
спортивные мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- формирование умений соблюдать правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

- изучение возможностей формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 
направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 
европейской и мировой культуры; 

- изучение возможностей обеспечивать воспитание у занимающихся негативного 
отношения ко всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и 
других видов зависимостей; 

- изучение возможностей добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической 
культуры, здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 
самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных 
ориентаций;  

- обучение умениям выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 
культуры и ее основных видов; 

- обучение умениям проводить научные исследования эффективности различных 
способов деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов с 
использованием современных методов исследования; 

- обучение умениям осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и 
презентацию результатов научных исследований; 

Объектами профессиональной деятельности являются 

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; 
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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, воспитательная, развивающая, реабилитационная 

(восстановительная), компенсаторная, профилактическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

После прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие 
знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП..   

В результате прохождения  практики студент должен: 

Знать: 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп;  
- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

- технику безопасности при проведении занятий;  
- документы государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 
физической культуры.  

- 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;  

- 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;  

- 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;  

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;  

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 
физической культуры;  
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- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

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

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся;  

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться;  

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

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний;  

- 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;  

- производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок;  

- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 
целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 
иного заболевания и (или) травмы;  

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 
навсегда утраченных функций;  

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

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

- проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний);  

владеть: 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 
функций организма человека;  

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 
использованием современных методов исследования;  

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности;  

- способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта. 

 

1.4. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы.  

 Б 2. П. 1 «Производственная практика» относится к базовой части Блока 2 ОПОП по 
направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 



8 

 

здоровья». Дисциплина реализуется в 8, 9 семестрах кафедрой адаптивной физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль 
– в форме зачета с оценкой.  

 

2. Структура и объем производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

 

2.1. Объем практики  
Общая трудоемкость освоения практики для студентов 4 (8 семестр), 5 (9 семестр) курсов 

заочной формы обучения составляет 432 часов (12 зачетных единиц).  8 семестр - 6 

зачетных единиц, 216 часов. 9 семестр - 6 зачетных единиц, 216 часа.   

 

2. Содержание практики  

  

Деятельность студента в период прохождения производственной практики 

включает в себя выполнение следующих видов работ:  

6, 7 семестры 

Организационная работа:  

- участие в установочной конференции  

- участие в собраниях, методических занятиях, планёрках, методическом 
совете в профильной организации; 

- прохождение инструктажей: по технике безопасности, по противопожарной 
безопасности. 

- составление индивидуального плана прохождения практики; 

- изучение материально - технической базы учреждения;  

- ознакомление  с  нормативно  -  правовыми  документами 
регламентирующими деятельность учреждения; 

- ознакомление с документами планирования; 

- составление и защита отчета по итогам практики. 

  

 Учебно-методическая работа:  

- просмотр и анализ уроков (занятий), проводимых учителем (инструктором).  

- разработка планов – конспектов уроков (занятий)  

- проведение занятий в качестве помощника учителя (инструктора)  

- самостоятельное проведение занятий  

- проведение контрольного занятия  

  

Научно-исследовательская работа:  

- проведение анализа урока на основе педагогического наблюдения  

- определение общей и моторной плотности урока  (протокол хронометража) 

- измерение частоты сердечных сокращений занимающихся, составление 
графика динамики пульса (протокол пульсометрии); 
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- составление индивидуальной программы комплексной реабилитации   

- набор материала для подготовки выпускной квалификационной работы 
бакалавра  

Оздоровительно – реабилитационная работа  

- составление плана оздоровительно – реабилитационных мероприятий на 
период практики  

- составление сценария проведения мероприятия  

- проведение мероприятий по оздоровлению занимающихся (беседы, 
консультации для детей и родителей)  

             Воспитательная работа 

                  -  Ознакомление с планом воспитательной работы учреждения. 

                 -  Посещение  и проведение воспитательных мероприятий. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при прохождении практики  

  

За время прохождения производственной практики студент должен 

подготовить следующий пакет документов:  

6 семестр 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с указанием разделов и страниц). 

3. Характеристика профильной организации 

4. Характеристика (отзыв) на студента-практиканта (обязательно печать школы, 

подписи директора школы, руководителя практики от профильной организации). 

5. Индивидуальный план работы. 

6. Расписание уроков.  

7. Конспекты всех проведенных уроков (не менее 10 конспектов, 1 конспект 

контрольного урока). 

8. Протоколы измерения общей, моторной плотности урока и измерения частоты 

сердечных сокращений (по одному протоколу пульсометрии и хронометража). 

9. Протоколы педагогического анализа  2 уроков, проведенных студентами. 

10.  Положение о проведенном спортивно-оздоровительном мероприятии. 

11. План воспитательной работы в прикрепленном классе (составляется на период 

прохождения практики). 

12.  Конспект одной проведенной беседы в прикрепленном классе. 

13. Отчет о проведении классного часа в прикрепленном классе.  

14.  Дневник практиканта. 

15.  Заключительный отчет практиканта.  

16.  Приложение. 

7 семестр 

17. Титульный лист 

18. Содержание (с указанием разделов и страниц). 

19. Характеристика профильной организации 

20. Характеристика (отзыв) на студента-практиканта (обязательно печать 
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учреждения, подписи директора, руководителя практики от профильной организации). 

21. Индивидуальный план работы. 

22. Расписание занятий.  

23. Конспекты занятий (не менее 6)  

24. Индивидуальная программа комплексной реабилитации пациента  

25. Оздоровительно-реабилитационное мероприятие 

26. Дневник практиканта. 

27. Отчет о выполнении программы практики.  

Каждый отчетный документ проверяется и заверяется руководителем практики от 

академии и руководителем практики от профильной организации.  

 

 5. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 
избранной преподавателем и/или предусмотренной программой практики.  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе прохождения 

практики, описание шкал оценивания  

  

№  Контролируемые 
результаты обучения  

по  

практике  

Контролируе
мые  

компетенции  

Оценочные средства  

1.  Организационная работа  ОПК-5,  

ОПК-13,   

ПК-30  

  

Участие в установочной 

конференции. Участие в собраниях, 

методических занятиях, планёрках, 

тренерском совете на объекте 

практики. Составление 

индивидуального плана прохождения 

практики. Изучение материально - 

технической базы учреждения. 

Ознакомление с нормативно - 

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

учреждения. Составление и защита 

отчета по итогам практики. 

Ознакомление с документами 

планирования.  
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2.  Учебно-методическая 

работа  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-10,  

ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-

6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12, ПК-

16, ПК17, 

ПК-18, ПК-

19, ПК-22 

Планы – конспекты занятий. Отчетная 

документация по практике 

  

3.  Научно-исследовательская 

работа  

 ПК25, ПК-
26,  

ПК-28, ПК-

29,ПК-31,ПК-

32 

Анализ занятий на основе 

педагогического наблюдения. 

Подготовка индивидуальной 

программы комплексной 

реабилитации. Набор материала для 

подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

4.  Оздоровительно – 

реабилитационная работа  

ПК-7  План оздоровительно –  

реабилитационных мероприятий на 

период практики. Сценария 

проведения спортивно-

оздоровительного мероприятия.  

5. Воспитательная работа ПК-6, ПК-7 План воспитательной работы в 

прикрепленном классе. Конспект 

одной проведенной беседы в 

прикрепленном классе. 

Отчет о проведении классного часа в 

прикрепленном классе. 

6. Административно-

хозяйственная работа 

ПК-28, ПК-29 

Выполнять работу по заданию 

администрации школы 

  

 5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета с 

оценкой по практике, описание шкалы оценивания  

 

 Для получения зачета по практике студенту целесообразно выполнить следующие 
условия: 

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

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет 
документов. 

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой.  
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Итоговую оценку студентам выставляет комиссия 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 педагогическими навыками и умениями, качество 

проведения занятий, в том числе и зачетных, а также организация и проведение 

спортивно-массовых (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

 качество составления отчетной документации; 

 объем и качество проведения организационной, учебно-методической 

работы. 

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 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. 

 

6 семестр 

 

Код контролируемой  

компетенции  Наименование оценочного 

средства  

Критерии оценивания  

  

 ОПК-4, ОПК5, ОПК-6,  

ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13 , ПК-1,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК- 7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12,  ПК16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

22, ПК- 23, ПК-25, ПК-26, 

ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32  

Отчетная документация по 

практике (приложение 1)  

-не 
аттестован 

- низкий; 

 - средний;  

- высокий.  

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

7 семестр  

Код контролируемой  

компетенции  Наименование оценочного 

средства  

Критерии оценивания  
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ОПК-4, ОПК5, ОПК-6,  

ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13 , ПК-1,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК- 7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12,  ПК16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-22, 

ПК- 23, ПК-25, ПК-26, ПК-

28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32 

Отчетная документация по 

практике (приложение 2) 

-  не 
аттестован 

- низкий; 

 - средний;  

- высокий.  

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература 

1. Олимпийский учебник студента [Текст] : учебное пособие для олимпийского образования 

в вузах / В.С. Родченко и др. ; Олимпийский комитет России. - 9-е изд., перераб. и доп. - М 

: Советский спорт, 2011. - 136 с. 

2. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О. К. Марченко. – Киев : 

Олимпийская литература, 2012 

3. Султанова, Н. Д. Психологические основы реабилитационной работы [Текст] : 

монография / Н. Д. Султанова, Е. С. Унтила, М. В. Шулаева. - Набережные Челны : Изд-во 

КамГАФКСиТ, 2008. - 272 с. 

4. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 

5. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта [Текст] : учебник 

/ А. В. Мелехин. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 

6. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В.                       

А.Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. : ил. 

7. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 

8. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст] : учебник / О. К. Марченко. - 

Киев : Олимпийская литература, 2012. 

 

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 и массаж [Текст] : Учебник / В.А. 

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

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

2013. – 176 с.  

5. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии [Текст] / В.А. Епифанов. – М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

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

ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 
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7. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. Епифанов. – М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

8. 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 

 

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

необходимых для прохождения практики 

 

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 для прохождения практики 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 
практики, на высоком качественном уровне осуществлять учебный процесс; 

 – организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в 

котором проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, 
распоряжениям администрации и руководителя практики. В случае невыполнения 
предъявляемых к нему требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 
обращаться к руководителям практики Академии, методистам и преподавателям кафедры 

АФКиБЖ а также преподавателям по видам спорта вносить предложения по 

совершенствованию учебного процесса, организации практики, участвовать в 
конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в 
них учебно-методическими пособиями. 

Далее представлены методические рекомендации к подготовке документации 
учебной практики. 

Индивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на период 
учебной  практики осуществляется студентом самостоятельно на основе использования 

программы практики, плана работы бригады и учета конкретных условий базовой школы 
с целью создания полного представления о необходимом содержании работы и сроков ее 

выполнения. Все задания по разделам индивидуального плана должны быть четко 
сформулированы, и носить конкретный характер. В соответствующих графах указывается 

предполагаемая дата выполнения задания и ставится отметка о его выполнении. На 
первой неделе индивидуальный план утверждается методистом, далее контролируется 

своевременность его выполнения. Схема индивидуального плана приведена в приложении 
1, 2. 

Основными документами планирования процесса физического воспитания 
учащихся общеобразовательных учреждений являются: 

- рабочая программа по предмету "Физическая культура"; 

- календарно-тематическое планирование прохождения учебного материала по 
физической культуре; 

- конспекты подготовительной части уроков по физической культуре. 

 

http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd
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Конспект урока (занятия) № _________ 

по физической культуре (ЛФК) для учащихся ( занимающихся) ________ класса  

Задачи: ____________________________________________________ 

Место проведения: __________________________________________ 

   Инвентарь: _________________________________________________ 

Дата проведения: ____________________________________________ 

Часть 

урока 
Содержание Дозировка 

Организационно-

методические указания 

    

Замечания по уроку: ______________________________________________ 

Оценка за конспект: ____________________ 

Оценка за проведение: ____________________ 

Руководитель от профильной организации:  _________________  /_______________/ 

                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)  

 

Педагогический анализ урока. Цель педагогического анализа в рамках 

педагогической практики в школе – научить студента определять качество проведения 
урока физической культуры, оценивая профессиональную подготовленность практиканта.  

Сущность педагогического анализа состоит в выявлении результативности 
конкретного занятия (его вклада в формирование физкультурных знаний, двигательных 

умений и навыков; развитие физических способностей; совершенствование личностных 
качеств учащихся) и побуждении практиканта к совершенствованию собственной 
профессионально-педагогической компетентности.  

Технология проведения анализа урока отражает систему педагогических 

наблюдений за деятельностью преподавателя и учащихся. Для этого наблюдения по ходу 
урока заносят в черновые записи, которые затем обрабатывают, используя 
рекомендуемую схему.  

Общие требования к анализу урока физической культуры: 

 Анализ должен быть многосторонним и достаточно глубоким, охватывающим все 

разделы предлагаемой схемы. 

 Все увиденное на уроке должно оцениваться. 

 Оценка должна быть объективной, обоснованной, аргументированной 

доказательствами. 

 Необходимо отмечать как положительные моменты, так и недостатки, при этом давать 

конкретные практические рекомендации по их устранению. 

Педагогический анализ, выполняемый студентами в ходе практики, представлен в 
различных видах: 

- проведения наблюдений и частичного анализа урока по рекомендованным 

темам с последующим коллективным обсуждением урока; 

- самоанализа проведенного урока с указанием собственных ошибок и путей их 

исправления; 

- выполнения письменного комплексного педагогического анализа урока 

физической культуры по предложенной схеме; 

- оценки контрольного урока с использованием балльной системы.  

 

Примерные темы наблюдений для проведения анализа урока: 

1. Организация урока. 
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2. Условия и характер деятельности занимающихся на уроке. 

3. Характер деятельности педагога на уроке.  

4. Дозировка упражнений и регулирование нагрузки на уроке. 

5. Техника безопасности на уроке, страховка, оказание помощи. 

6. Использование словесного метода. 

7. Обеспечение наглядности в обучении. 

8. Обеспечение сознательности и активности занимающихся. 

9. Методы разучивания учебного материала. 

10. Решение оздоровительных задач на уроке. 

11. Методы развития двигательных качеств.  

12. Учет текущей успеваемости занимающихся. 
 

Схема комплексного педагогического анализа урока физической культуры 

I. Общие сведения: тип урока, место проведения, контингент занимающихся, 
Ф.И.О. проводящего, задачи урока. 

II. Организованность урока: подготовленность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, обеспечение ТСО и наглядными пособиями; отношение к 
внешнему виду учащихся; структура урока, четкость организации, пунктуальность начала 

и конца урока; дисциплинированность и аккуратность занимающихся; правильность 
выбора места учителем для объяснения и проведения урока; общая и моторная плотность 
урока, объем и интенсивность физической нагрузки; обеспечение техники безопасности. 

III. Методический аспект: комплексный подход к постановке и решению задач 

(обучающих, развивающих, воспитывающих); учет возрастных особенностей, подбор 
средств и методов обучения в соответствии с задачами урока; использование 

разнообразных форм организации учебной деятельности (поточный, групповой, 
фронтальный и т.д.); использование дифференцированного подхода в обучении; 

индивидуализация обучения на уроке; целесообразность внесения коррективов по ходу 
урока; своевременность исправления ошибок учащихся на уроке. 

IV. Психолого-педагогический аспект: охарактеризовать средства мотивации 
творческого отношения учащихся к занятиям физическими упражнениями; определить 

наиболее эффективные методы оценки учебной деятельности учащихся для развития 
морально-волевых качеств личности (ответственности, исполнительности, точности, 

дисциплинированности, решительности, смелости и т.п.); зафиксировать и 
охарактеризовать приемы взаимоотношений учащихся в системе «учитель-ученик». 

V. Выводы по уроку: отразить соответствие содержания конспекта урока 
годовому, четвертному планам и поставленным задачам; оценить эффективность решения 

запланированных задач; указать на трудности в их решении и наметить пути их 
преодоления на последующем уроке или в системе уроков; указать положительные 

моменты в работе учителя физической культуры (организационно-методического 
характера); выявить недостатки и ошибки в процессе обучения и организации учебной 
деятельности школьников на уроке физической культуры. 

VI. Предложения и рекомендации преподавателю: по совершенствованию 

организации урока; разнообразию применения методов обучения; улучшению техники 
ведения урока (объяснение, показ и т. д.). 

Подготовка и проведение оздоровительно – реабилитационного или спортивного 

мероприятия. За основу проведения студентами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в период педагогической практики берется календарный план 

проведения спортивно-массовых мероприятий школы, утвержденный директором школы 

в начале учебного года. Составляя бригадный план на период практики, студенты 

разрабатывают соответствующий раздел работы с учетом ранее запланированных 

мероприятий, четко определяя  меру своего участия и ответственности за их проведение. 
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Подготовка к защите итогов практики. Заключительным организационным 
мероприятием  по подведению итогов практики и аттестации студентов является защита 

отчетов по учебной практике в школе студентами на расширенном совещании бригады в 
присутствии администрации образовательного учреждения, методиста, учителей 

физической культуры и представителей академии.  
Основным инструментом методического сопровождения, подтверждающим 

прохождение учебной практики в школе, является журнал  отчетной документации, 
который позволяет отслеживать и оценивать достижения студентов в течение практики. 

Заполненный и проверенный методистом журнал отчетной документации студента 
должен быть представлен на защите комиссии для ознакомления. 

Одним из документов отчетности студента на практике является письменный 
отчет. Он составляется на основе выполнения индивидуального плана работы студента в 

период учебной практики. В конце отчета следует провести анализ собственной 

педагогической деятельности. Успешность студента-практиканта в процессе 
педагогической деятельности приводит к удовлетворенности собой как специалистом, что 

в дальнейшем оказывает влияние на развитие механизма самоопределения личности 
каждого студента. В отчете следует отметить положительные и отрицательные моменты 

практики, трудности, которые возникали в период практики и пути их преодоления, а 
также замечания и предложения по совершенствованию учебной практики в 
общеобразовательной школе. 

Подготовка к заключительной конференции. Завершающим этапом для 

студентов очного обучения является конференция по подведению итогов практики и 
обмену опытом работы, которая дает возможность проанализировать и более объективно 

оценить достигнутые результаты. Адекватная профессиональная самооценка процесса 
педагогической деятельности – путь к саморазвитию и самосовершенствованию 

специалиста. К участию в конференции студенты должны подготовить выступление и 
творческий отчет о школьной практике от бригады студентов (мультимедийный проект, 
презентацию или видеоклип).  

Все виды самостоятельной деятельности студентов в период прохождения 

практики контролируются и сопровождаются своевременной психолого-педагогической 
поддержкой и консультативной помощью со стороны методиста, учителей физической 
культуры, преподавателей выпускающей кафедры, кафедры педагогики и психологии.   

 Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 
как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 
профессиональной деятельности.   

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. 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 
практики; 

– организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в 

котором проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

распоряжениям администрации и руководителя практики. В случае невыполнения 
предъявляемых к нему требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 
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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.  

                          8.2. 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 
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изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (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.  

 

8. 4. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при прохождении практики 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально – технической базы, необходимой для прохождения 

практики 

Практика проводится в спортивных залах общеобразовательных учреждений, 
имеющих достаточное материально-техническое оснащение в соответствии с 

требованиями, правилами безопасности и санитарно – гигиеническими нормами 
(спортивные залы, площадки, бассейн и другие необходимые помещения; спортивный 
инвентарь, вспомогательное оборудование, мультимедийные комплекты и пр.). 

А так же в специализированных учреждениях, имеющих достаточное материально-

техническое оснащение в соответствии с требованиями, правилами безопасности и  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

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: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика)                                     

Студента             курса           группы 

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 
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«_____»_____________ 201__   г.  
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2. Характеристика (отзыв) на студента-практиканта  

3. Индивидуальный план работы  

4. Расписание уроков  

5. Тематический план уроков физической культуры на III четверть в 

прикрепленном классе 

 

6. Конспекты всех проведенных уроков  (10 конспектов,  1 конспект 

контрольного урока) 

 

7. Протокол   определения плотности урока (хронометража) (1 

протокол) 

 

8. Протокол изменения частоты сердечных сокращений 

(пульсометрия) (1 протокол) 
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студентами 
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12. План воспитательной работы в прикрепленном классе  
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14. Учет самостоятельно проведенных уроков физической культуры  
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17. Приложения   
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ФИО руководителя  учреждения 
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Завуч 
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_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Характеристика (отзыв) профильной организации 

 

Студент (ка)  

______________________________________________________________________  

группы ________________проходил (а) практику с ______________ по_________ 
______________________________________________________________________ 

на базе ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Студент работал (а) по программе физического воспитания 

 ______________________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

______________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

______________________________________________________________________ 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии  

______________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 
практики ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований техники  безопасности 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Умение заполнять педагогическую документацию 
______________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, учащимися 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и учащимися 
______________________________________________________________________ 

 

 

Заключение об овладении общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями 

  

№ ОПК 

и ПК 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции Оценка 

(да/нет)* 

ОПК-4 - знание морфофункциональных, социально-психологических                   

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп 
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ОПК-5  - умение 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 - готовность применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства 

для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и оценивать состояние занимающихся 

 

ОПК-10  знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

 

ОПК-11 знание основ эргономики и возможностей приспособления 

(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, 

культура, спорт, отдых)  

 

ОПК-12  знание и готовность обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий   

 

ОПК-13  знание и способность практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры  

 

ПК-1 - умеет 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 

 

ПК-2 умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

 

ПК-3 - умеет определять цели и задачи адаптивной физической 

культуры как фактора гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья   

 

ПК-4  умеет 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  

 

ПК 6 - умеет проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

ПК-7 - умеет формировать ценности адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 
самосовершенствоваться и самоактуализироваться   

 

ПК 8 знает закономерности развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 
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функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций  

ПК-9 - умеет способствовать развитию психических и физических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний   

 

ПК-10 -  умеет воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальное умственное и физическое 

развитие человека 

 

ПК-12 - умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

ПК-16 - владеет способностью обеспечивать условия для наиболее 
полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой функций организма 
человека  

 

 

ПК- 17 знает компенсаторные возможности, оставшиеся 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-18 - умеет развивать оставшиеся после болезни или травмы 

функции организма человека с целью частичной или полной 

замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы  

 

ПК-19 умеет развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций  

 

ПК- 22 - умеет проводить комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на 

человека с целью предупреждения возможного возникновения и 
(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний) 

 

ПК-23 - владеет способностью осуществлять простейшие 

психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических 

комплексов, характерных для различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья  

 

ПК-25 - владеет способностью проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 

 

ПК-26 - владеет способностью проводить обработку результатов 
исследований с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы  
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ПК-28 - владеет способностью составлять финансовые документы учета 

и отчетности в сфере адаптивной физической культуры, работать 
с финансово-хозяйственной документацией  

 

ПК-29 - владеет способностью разрабатывать оперативные планы 
работы и обеспечивать их реализацию в первичных структурных 

подразделениях 

 

ПК-30 - владеет способностью составлять плановую и отчетную 

документацию, организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским 

видам спорта 

 

ПК-31 - умеет обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по 
различным видам адаптивного спорта  

 

ПК-32 - знает и умеет организовывать и проводить соревнования с 
учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов  

 

Примечание: 

*  -  заключение о выполнении профессиональных компетенций (оценка «да»  ставится 

при освоении студентом каждой компетенции на 70%)  

Руководитель практики от профильной организации  

Директор  

М.П. 
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Образец  

Согласовано 

                                                                                                      Руководитель практики 

 от академии (групповой методист)__________ 

 

                                                                                                      Руководитель практики  

                                                                                         от профильной  

                                                                                                          организации___________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Отметка о 
выполнении 

I. Организационная работа   

1. Участие в установочной и итоговой конференциях  

практики 

  

2. Разработка индивидуального плана на весь период 
практики 

  

3. Участие в беседах с  директором школы, завучем, 
учителем физической культуры (ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка)* 

  

4. Проведение инструктажа по ознакомлению с 
требованиями охраны труда* 

  

5. Прохождение инструктажа по технике безопасности*    

6. Прохождение инструктажа по противопожарной 

безопасности* 

  

7. Изучение документов планирования по предмету 
«Физическая культура» 

  

8. Ознакомление с материально-технической базой 
учреждения  

  

9. Наблюдение за проведением уроков учителями 
физической культуры   

  

 в 1-4 классах   

 в 5-9 классах   

 в 10-11 классах   

II. Учебно-методическая работа   

1. Проведение в качестве помощника учителя  уроков 

физической культуры 

  

2. Самостоятельное проведение уроков физической культуры 
(по 3 урока в каждом звене) и 1 контрольный урок 

  

 в 1-4 классах   

 в 5-9 классах   

 в 10-11 классах   

3.Наблюдение и анализ  2 уроков физической культуры, 

проводимых товарищами по бригаде, в письменной форме с 
заключением  
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III.Научно-исследовательская работа   

1. Выполнение хронометрирование 1-ого урока физической 
культуры в письменной форме с заключением 

  

2. Проведение пульсометрии 1-ого уроков физической 
культуры с построением графика физиологической нагрузки 
в письменной форме с заключением 

  

3. Выполнение анализа 1 урока физической культуры, 

проведенного учителем физической культуры  в письменной 
форме с заключением 

  

IV. Оздоровительно – реабилитационная работа    

1. Участие в подготовке и проведении спортивно-
оздоровительных мероприятиях (положение, протокол с 
результатами) 

  

V. Воспитательная работа   

1. Ознакомиться с планом воспитательной работы классного 

руководителя прикрепленного класса 

  

2. Провести беседу с учениками прикрепленного класса   

3. Провести один классный час в прикрепленном классе   

VI. Административно-хозяйственная работа   

Выполнение административно-хозяйственной работы по 
заданию администрации школы. 

  

 

*-обязательно подпись проходившего и проводящего инструктажи и дата ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка, проведение инструктажа по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, прохождение инструктажа по технике безопасности, 
прохождение инструктажа по противопожарной безопасности   



30 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

 

занят

ия  

время  поне-

дельник 

вторник среда четверг пятница суббота  

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ №  

 

Класс _____________________ 

Дата проведения __________________ 

Время проведения _________________ 

Место проведения _________________ 

Задачи: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

Инвентарь __________________________________________________________ 

 

Содержание  Дозировка  Организационно-
методические указания  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Заключение по уроку  

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________  
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ПРОТОКОЛ  

хронометрирования урока физической культуры  (указать класс) 

 

Урок проводил ________________________________ 

Дата _______________________________________________________________ 

Наблюдения проводились за учеником  ____________________________ 

                                                                                      (фамилия, имя, возраст) 

В группе по списку ____ учеников, присутствовало _____ учеников,  

занималось _____ учеников. 

Задачи урока: 

1. ,2, 3, ________________________________________________________________ 

Урок хронометрировали______________________________________________ 

 

Виды  

деятельности 

Показатели 

секундомера 

Объяснение и 

показ 
учителя 

Выполнение 

упражнений 

Вспомога-

тельные 
действия 

Отдых Простой 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Всего урока        

 

Общая плотность урока составляет  

Моторная плотность урока составляет   

Заключение по уроку 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________  



33 

 

ПРОТОКОЛ  

измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической культуры (указать класс) 

Задачи урока___1. 2. 3.__________________________________ 

Урок проводил________________________________ 

Дата _______________________________________________________________ 

Наблюдения проводились за учеником  ____________________________ 

                                                                                      (фамилия, имя, возраст) 

Пульс ученика  до урока в покое _______ уд/мин 

 

№ Виды деятельности Время 

измерения 
ЧСС по 
минутам 

ЧСС за 10 

сек, уд/мин 

ЧСС за 1 

мин, уд/мин 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

Пульс ученика  через 10-15 мин после окончания урока   ______ уд/мин 

 

Кривая измерения ЧСС ученика __________ на уроке физической культуре.  

 

Части  

урока 

Подготовительная 
часть 

Основная часть Заключительная 
часть 

Время  

в мин 

   

Суммарная 
ЧСС уд/мин 

   

  

График физиологической нагрузки  
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Заключение по уроку 

 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ 

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________ 

 

  

0

минуты 

уд/мин 



35 

 

ПРОТОКОЛ 

педагогического анализа урока физической культуры 

 

Урок проводил                   ________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, возраст) 

Место проведения ___________________________________________________ 

Дата _______ 

Класс  ___________________________ 

Количество занимающихся ___________________________________________ 

Анализ урока проводил ______________________________________________ 

                                                                                       

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________  
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СХЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА: 

I. Подготовка урока к проведению учителя  

1. Подготовка конспекта урока: 

- определение и формулировка основных задач; 

- разработка содержания урока в соответствии с планом, программными 
требованиями, особенностями данного класса, условиям проведения урока; 

- дозировка предлагаемых упражнений, их последовательность и содержание 
организационно-методических указаний. 

 2. Подготовка предварительных условий успешного проведения урока: 

- подготовка мест занятий, оборудования и инвентаря; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий. 

 II. Проведение урока 

- постановка частных задач, определение конкретных заданий проверка и оценка их 
выполнения, оказание учащимися необходимой помощи; 

- обеспечение достаточного разнообразия применяемых методов обучения и 
воспитания, их соответствие поставленным задачам, особенностям учебного материала, 
условиям работы и индивидуальным особенностям занимающихся; 

- личная двигательная (техническая) подготовленность учителя;  

- умение использовать слово и показ; 

- отношение учителя к ученикам, умение держаться перед ними, соблюдение 
должного такта, хорошего тона; 

- умение учителя работать и контролировать результаты; проявление им терпения и 
настойчивости в преодолении трудностей; 

- проявление учителем должной требовательности, настойчивости, выдержки и 

решительности, правильной ориентировки и сообразительности, необходимой гибкости 
воли и эмоциональности; 

- допущенные учителем отступления от намеченного плана и их целесообразность. 

III. Учебная работа и поведение занимающихся 

- отношение учеников к отдельным упражнениям и уроку в целом; проявленная ими 
добросовестность, исполнительность и старательность; интерес к работе; 

- проявление личной активности, сознательности и инициативности (наличие 
условий, благоприятствующих этим проявлениям); 

- проявление удовлетворенности или неудовлетворенности спортсменами 
содержанием, самим процессом и результатами урока;  

- эмоциональное состояние учеников. 

IV. Выводы и предложения по организации и проведению урока 

1. Обобщенные данные педагогических наблюдений 

- положительные моменты работы педагога и его достижения; 

- недочеты и ошибки в работе учителя, его личные недостатки, упущения в 
отношении внешнего вида; 

- общая оценка проведенного урока  и достижений учителя. 

 2. Конкретные предложения педагогу 

- организационно-методического характера; 

- по вопросам отношения к занимающимся к своему делу; 

- по совершенствованию личных качеств учителя. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревновании (спортивно-оздоровительном мероприятии) 

________________________________ 

Положение оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

документам подобного рода. 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________ 

 

 

КОНСПЕКТ БЕСЕДЫ 

 

С  учениками класса  (указать класс)  

Дата проведения ____________________ 

Тема ___________________________________________________________ 

Цель беседы ______________________________________________________ 

План беседы  

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Использованная литература  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Содержание беседы  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________  



38 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(разрабатывается для прикрепленного класса  

на период прохождения практики) 

 

 

В классе (указать класс)  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 

 

 

Подпись классного руководителя ________________________________________ 
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Отчет о проведении воспитательного мероприятия 

 

Класс ___________  

Дата проведения ____________________ 

Тема ___________________________________________________________ 

Количество учеников, присутствующих на классном часе _______________ 

План классного часа    

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

Краткое описание содержания классного часа  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________________  

 

 

 

Отзыв классного руководителя о проведенном классном часе 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

 

 

 

Подпись классного руководителя 
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Учет самостоятельно проведенных уроков физической культуры 

Дата 
проведения 
урока, класс 

Задачи урока  Замечания по 
уроку 

Оценка за урок, 
подпись учителя  
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Дневник практиканта 

 

Дата                        Содержание работы Отметка  о  

выполнении 
(подпись 
учителя) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПРАКТИКАНТА 

1. Количество проведенных уроков физической культуры 

Классы  Проведено 

занятий 

Из них  Общее 

количество  

помощником самостоятельно  

1-4      

5-9     

10-11     

2. Число просмотренных уроков: учителей ___________, товарищей по 

бригаде____________ 

3. Спортивно-оздоровительное мероприятие, подготовке и проведении 

которого принял участие:  

_______________________________________________________________ 

4. Воспитательная работа, проведенная во время практики 

___________________________________________________________________ 

5. Анализ проведенной студентом практики (подготовленность 

практики, успехи в овладении профессионально-педагогическими навыками в 

процессе практики, недостатки и трудности. Конкретно указать, что дала 

практика и какие отмечены недостатки) 

_______________________________________________________________ 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практики 

(заполняет студент) 

_________________________________________________________________ 

Замечания руководителя практики от  академии о прохождении практики 

студентом_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

Подпись студента-практиканта_________________ 

Итоговая оценка _______________________ 

Руководитель практики от академии (курсовой руководитель)__________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ВЫСШЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО 

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: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика)                                     

Студента             курса           группы 

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Документация проверена» 

«_____»_____________ 201__   г.  

Руководитель практики 

 от академии (курсовой руководитель)  

________________ 

 

КАЗАНЬ – 201__   
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

  стр. 

1. Характеристика профильной организации  

2. Характеристика (отзыв) на студента-практиканта  

3. Индивидуальный план работы  

4. Расписание занятий  

5. 

 

Конспекты всех проведенных занятий  (6 конспектов, в том числе 1 конспект  

контрольного занятия) 

 

6. Индивидуальная программа комплексной реабилитации  

7. Положение о проведенном  оздоровительно-реабилитационного  мероприятии  

8. Дневник практиканта  

9. Заключительный отчет практиканта  

10. Приложения   
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Название учреждения  

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Адрес _________________________________ телефон _______________________ 

ФИО руководителя  учреждения 

 ______________________________________________________________________ 

Главного врача  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Инструкторов-методистов________________________________________ 

Количество групп занимающихся____________________________________ 

 

 

Материально-техническая база (залы ЛФК, массажа, кабинеты реабилитации, площадки, 
инвентарь и т.п.)  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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Характеристика (отзыв) профильной организации 

 

Студент (ка)  

______________________________________________________________________  

группы ________________проходил (а) практику с ______________ по_________ 
______________________________________________________________________ 

на базе ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Студент работал (а) по программе физического воспитания 

 ______________________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

______________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

______________________________________________________________________ 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии  

______________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 
практики ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований техники  безопасности 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Умение заполнять педагогическую документацию 
______________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, учащимися 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и учащимися 
______________________________________________________________________ 

 

 

Заключение об овладении профессиональными компетенциями 

 

№ ПК Профессиональные компетенции Оценка 

(да/нет)* 

ПК 1 - умеет 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 

 

 

ПК 2 умеет обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать 
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потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры  

 

ПК-3 - умеет определять цели и задачи адаптивной физической 
культуры как фактора гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья   

 

ПК-4  умеет 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  

 

ПК 6 - умеет проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

ПК-7 - умеет формировать ценности адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 
самосовершенствоваться и самоактуализироваться   

 

 

ПК 8 знает 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-9 - умеет способствовать развитию психических и физических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом 
сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний   

 

ПК-10 -  умеет воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое 

развитие человека 

 

ПК-12 - умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

ПК-16 - владеет способностью обеспечивать условия для наиболее 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой функций организма 

человека  

 

 

ПК- 17 знает компенсаторные возможности, оставшиеся 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-18 - умеет развивать оставшиеся после болезни или травмы 

функции организма человека с целью частичной или полной 
замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы  
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ПК-19 умеет развивать физические качества, обучать новым способам 
двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 
функций  

 

ПК- 22 - умеет проводить комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и методы воздействия на 

человека с целью предупреждения возможного возникновения и 
(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний)  

 

 

ПК-23 - владеет способностью осуществлять простейшие 

психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических 

комплексов, характерных для различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья  

 

ПК-25 - владеет способностью проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 

 

ПК-26 - владеет способностью проводить обработку результатов 
исследований с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, формулировать и 
представлять обобщения и выводы  

 

 

ПК-28 - владеет способностью составлять финансовые документы учета 

и отчетности в сфере адаптивной физической культуры, работать 

с финансово-хозяйственной документацией  

 

 

ПК-29 - владеет способностью разрабатывать оперативные планы 
работы и обеспечивать их реализацию в первичных структурных 

подразделениях (ПК-29); 

 

 

ПК-30 - владеет способностью составлять плановую и отчетную 
документацию, организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 
паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским 

видам спорта 

 

ПК-31 - умеет обеспечивать подготовку и работу необходимого 
оборудования и организовывать судейство соревнований по 

различным видам адаптивного спорта  

 

ПК-32 - знает и умеет организовывать и проводить соревнования с 

учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 
классификации спортсменов  

 

Примечание: 

*  -  заключение о выполнении профессиональных компетенций (оценка «да»  ставится 

при освоении студентом каждой компетенции на 70%)  

Руководитель практики от профильной организации  

Директор  

М.П. 
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Образец  

Согласовано 

                                                                                                      Руководитель практики 

 от академии (групповой методист)__________ 

 

                                                                                                      Руководитель практики  

                                                                                         от профильной  

                                                                                                          организации___________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ  ПРАКТИКАНТА  

с ___________по __________  

№№ 

п-п  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  Сроки 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  

1.  Организационная работа      

  Участие в установочной и итоговой конференциях  

практики 
    

   Разработка индивидуального плана на весь 
период практики 

    

  Участие в беседах с  директором школы, завучем, 
учителем физической культуры (ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка)* 

    

  Проведение инструктажа по ознакомлению с 
требованиями охраны труда* 

    

  Прохождение инструктажа по технике 
безопасности*  

    

  Прохождение инструктажа по противопожарной 
безопасности* 

    

  Ознакомление с материально-технической базой 
учреждения 

    

2.   Учебно – методическая работа      

  Просмотр  и  анализ  занятий, 

 проводимых инструктором  

    

  Разработка планов – конспектов занятий      

  Проведение занятий в качестве помощника 

инструктора  

    

  Самостоятельное проведение занятий      

  Проведение контрольного занятия       

3.  Научно – исследовательская работа      
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  Составление  индивидуальной программы 

комплексной реабилитации 

    

  Сбор материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра  

    

4.  Оздоровительно – реабилитационная работа      

  Составление плана оздоровительно – 

реабилитационных мероприятий на период 

практики  

    

  Составление сценария проведения мероприятия      

5  Воспитательная работа   

  Ознакомиться с планом воспитательной работы    

 Проведение мероприятий по оздоровлению 
занимающихся (беседы, консультации для детей 

и родителей) 

  

6 Административно-хозяйственная работа   

 Выполнение административно-хозяйственной 
работы по заданию администрации школы. 

  

 

*-обязательно подпись проходившего и проводящего 

инструктажи и дата ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, проведение инструктажа по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, прохождение инструктажа по 

технике безопасности, прохождение инструктажа по 

противопожарной безопасности 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

  

Учебные 

группы  

ДНИ И ЧАСЫ ЗАНЯТИЙ  

 

 
 

   
 

                

                

  

  

   

Во

ск

ре

се

нь

е  

    Су

бб

от

а  

  
Пя

тн

иц

а  

  
Че

тв

ер

г  

  Ср

ед

а  

  

Вт

ор

ни

к  

  

П

он

ед

ел

ьн

ик  

  



 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Класс _____________________ 

Дата проведения __________________ 

Время проведения _________________ 

Место проведения _________________ 

Задачи: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

Инвентарь __________________________________________________________ 

 

Содержание  Дозировка  Организационно-
методические указания  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Заключение по занятию  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
________________________________ 

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТА 

ОБРАЗЕЦ 

Реабилитационная программа при детском церебральном параличе 
Главной целью данной программы считается достижение такого уровня развития двигательных 

навыков, который даст детям возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более 

активный образ жизни, общаться с другими детьми. Важным условием является соответствие задач и 

применяемых методик клиническим особенностям формы заболевания. 

При ДЦП у детей отмечаются следующие ограничения жизнедеятельности, определяющие 

необходимость проведения реабилитационных мероприятий: ограничение способности к передвижению, 

к самообслуживанию, к общению, контролировать свое поведение, к обучению. Степень выраженности 

ограничений жизнедеятельности зависит от глубины имеющейся патологии, наличия сопутствующих 

заболеваний. 

Медико-социальная реабилитация 

1.  Диета № 15. 

2. Режим щадящий, щадяще-тренирующий в зависимости от состояния ребенка. 

3.  ЛФК индивидуальная или групповая. Принцип индивидуальности в ЛФК заключается 

в подборе упражнений для конкретного больного на базе существующих комплексов. Все упражнения 

любого комплекса могут и должны свободно комбинироваться с учетом состояния больного и того 

воздействия, которого необходимо добиться в процессе курса реабилитации. 

4.  Массаж пораженных конечностей и сегментарных отделов позвоночника № Ю-15, 

ежедневно. После тепловой процедуры обязательным является ручной массаж, как классический (в 

соответствии с формой заболевания), так и точечный (используется методика склеромерного массажа в 

комплексной терапии спастических форм детских церебральных параличей по Скворцову-Осипенко). 

5.  Фиточай «витаминный» № 18 (ежедневно). 

6.  Кислородный коктейль №18 (ежедневно). 

7.  Механотерапия № 10-15, ежедневно либо через день. 

  8.  Гидротерапия в мини-бассейне «Джакузи» с подводным массажем, № 10, ежедневно. 

Противопоказания к данному виду лечения: 

- лихорадочные состояния; 

- обострение воспалительных процессов; 

- резкое истощение организма; 

- инфекционные заболевания в острой стадии; 

- активный туберкулезный процесс; 

-  злокачественные новообразования или подозрение на их развитие; 

-  системные заболевания крови; 

-  наклонность к кровотечениям и кровоточивость; 

-  недостаточность кровообращения выше второй стадии; 

-  аневризма аорты и крупных сосудов; 

-  заболевания центральной нервной системы, сопровождающиеся резким возбуждением. 

9. Рефлексотерапия. 

10. Инфракрасная сауна при температуре 40°С в течение 20 мин. ежедневно или 

аромафитобочка при температуре 50°С в течение 10 мин, а также турманиевый мат с температурой 50-

60°С по 15 мин. ежедневно в течение 10 дней. 

При использовании данного метода реабилитации важным является питьевой режим. 

11. Занятия с психотерапевтом. 

12. Занятия с психологом. 

13. Занятия с логопедом. 

14. Витаминно-минеральные комплексы. 
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УТВЕРЖДАЮ    

Директор _________/_________________  

  

СЦЕНАРИЙ (ПОЛОЖЕНИЕ) ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 _________________   

(НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)   

ЦЕЛЬ   

   
   

ЗАДАЧИ   

   

  
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

   

  
УЧАСТНИКИ   

   

    
ИНВЕНТАРЬ   

   

   
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

___________________________________________________________  

 (НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)   

  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   

   

 
  

 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  (ПРОТОКОЛ) 

  

 
  
Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(разрабатывается на период прохождения практики) 

 

 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________ 

 

 

 

Отчет о проведение беседы 

 

Дата проведения ____________________ 

Тема ___________________________________________________________ 

Количество присутствующих_______________ 

План, краткое описание    

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
________________ 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от академии (групповой методист) __________ 
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Дневник практиканта 

 

Дата                        Содержание работы Отметка  о  
выполнении 

(подпись) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПРАКТИКАНТА 

1. Количество проведенных занятий 

Группы Проведено 

занятий 

Из них  Общее 

количество  

помощником самостоятельно  

      

     

     

2. Число просмотренных занятий: методистов ___________, товарищей по 

бригаде____________ 

3. Спортивно-массовые мероприятия, подготовке и проведении которых принял участие:  

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Анализ проведенной студентом практики (подготовленность практики, успехи в 

овладении профессионально-педагогическими навыками в процессе практики, 

недостатки и трудности. Конкретно указать, что дала практика и какие отмечены 

недостатки) 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Замечания и предложения по совершенствованию практики (заполняет студент) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Замечания руководителя практики от  академии о прохождении практики студентом 

Подпись студента-практиканта_________________ 

Итоговая оценка _______________________ 

Руководитель практики от академии (курсовой руководитель)______________  

 


