
Аннотация программы 

 производственной преддипломной практики 

(на основании решения Ученого совета от 14 мая 2020г. (протокол №16) 

 

Направление  подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс IV (V), семестр 8 (10). 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы (324 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-11 – способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-6 - готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся; 

ОПК-7 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры;  

ОПК-8 - знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций 

и чувств; 

ОПК-9 - умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

ОПК-11 - знанием 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 - знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий; 

ОПК-13 - знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры. 

ПК-1 - умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры;  

ПК-2 - умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные 

для конкретного вида адаптивной физической культуры;  

ПК-4- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или 

иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий; 



ПК-5 - знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим 

явлениям; 

ПК-6- умением проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

ПК-7 - умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности 

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться;  

ПК-9 - умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний;  

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

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека;  

ПК-25 – способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры 

с использованием современных методов исследования; 

ПК-26 – способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

обобщения и выводов; 

ПК-27 – способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности.  

 

Краткое содержание практики: 

Ознакомление с материально-техническим обеспечением базы практики, составом 

специалистов, контингентом занимающихся; изучение учебно-методической и 

нормативно-правовой  документации, регламентирующей деятельность учреждения; 

особенностей основных направлений развития учреждения. Подготовка справки-анализа о 

работе базы практики. Подготовка и написание конспектов проведения занятий по 

адаптивной физической культуре для прикрепленной группы занимающихся в 

соответствии с индивидуальным заданием. Организация и проведение занятий по 

адаптивной физической культуре с прикрепленной группой занимающихся. Проведение 

завершающего этапа научных исследований, систематизация полученных 

экспериментальных данных и их обработка методом математической статистики. 

Описательная характеристика полученных экспериментальных данных, формулировка 

выводов, практических рекомендаций. Оформление текстовой части ВКР в соответствии с 

требования ГИА. Представление ВКР научному руководителю Написание отзыва 

научным руководителем – оценка качества выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Проверка итогового варианта ВКР на авторство и 

заимствование через систему Антиплагиат.ру, распечатка скриншота отчёта антиплагиата, 

где показано не менее 40% оригинального текста. Сдача работы на кафедру ТиМ АФК для 

прохождения внешнего рецензирования ВКР (кафедры спортивной медицины, анатомии и 

физиологии). Сдача сброшюрованного экземпляра ВКР с отзывом, рецензией, 

скриншотом отчёта об антиплагиате, электронной версией ВКР на кафедру ТиМ АФК. 

Оформление и сдача отчётных документов по практике. Прохождение апробации ВКР на 

выпускающей кафедре. Внесение корректив, доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями рецензента. Подготовка доклада, мульти-медиа презентации к докладу по 

ВКР. Заслушивание доклада на кафедре ТиМ АФК с целью допуска  обучающегося  

непосредственно к ГИА. 
 


