


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Направление  подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специального (кор-

рекционного) образования» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (III), семестр 3 (5). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла; 

ОК-4 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности; 

ОК- 5 - способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, сбору, об-

работке и использованию современных информационных технологий и интерпретации полу-

чаемых данных, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности; 

ОПК- 3 - обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере адаптив-

ной физической культуры; 

ОПК- 5 - способность использовать в своей деятельности основные положения гуманистиче-

ской личностно-ориентированной концепции отношения общества к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимо-

действия всех субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры. 

 Краткое содержание практики: 

 Знакомство с материально-технической базой кафедры Теории и методики адаптив-

ной физической культуры и методическим обеспечением учебного процесса, с нормативны-

ми документами планирования, с направлениями научно-исследовательской работы препо-

давателей, студентов и аспирантов. Разработка индивидуального плана работы обучающего-

ся на период учебной практики.     

  Посещение и педагогический анализ лекционных и методико-практических занятий 

ведущих преподавателей. Взаимопосещение учебных занятий, проводимых магистрантами и 

оформление протоколов педагогического анализа  просмотренных занятий. Работа в качестве 

ассистента (помощника преподавателя) по преподаваемой учебной дисциплине. Осуществ-

ление контроля знаний студентов в рамках преподаваемой дисциплины. 

Формирование навыков реализации воспитательных задач в процессе образователь-

ной деятельности в вузе. 

Участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий на кафедре. 

 Подготовка научного доклада для выступления на научной студенческой конферен-

ции кафедры, написание реферата по теме научного исследования.  
   Защита итогов практики на заседании преподавательского состава кафедры Тео-

рии и методики и адаптивной физической культуры. 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (педагогической)  ПРАКТИКИ  

 

Направление  подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специального (кор-

рекционного) образования» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (III), семестр 3 (5). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК-1 - готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

ОПК-3 – обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере адаптив-

ной физической культуры; 

ОПК-6 – обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, содействующих 

формированию психических и физических качеств занимающихся, с учётом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний; 

ПК-1 – способность использовать современные средства и методы образовательной деятель-

ности во всех видах адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное и двига-

тельное обучение, формировать у занимающихся умения и навыки самообразования; 

ПК-2 – способность разрабатывать и использовать в практической деятельности учебно-

методические комплексы по основным дисциплинам, входящим в направление подготовки 

«адаптивная физическая культура» (уровень бакалавриат); 

ПК-3 – готовность решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры. 

 Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период педагогической 

практики.  Ознакомление с образовательными технологиями на кафедре Теории и методики 

адаптивной физической культуры ФКОУ ВО «ВГАФК», методической работой по проекти-

рованию и организации учебной деятельности. Посещение и педагогический анализ лекци-

онных и методико-практических занятий ведущих преподавателей. Оформление протоколов 

педагогического анализа  учебных занятий.  

Разработка документов планирования  учебной деятельности обучающихся – учебно-

методических комплексов. Самостоятельное проведение учебных занятий на кафедре Теории 

и методики адаптивной физической культуры.  

Формирование навыков реализации воспитательных задач в процессе образователь-

ной деятельности в вузе. 

Защита итогов практики на заседании преподавательского состава кафедры Теории 

и методики и адаптивной физической культуры. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

 

Направление  подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Профиль подготовки «Адаптивное физическое воспитание в системе специального (кор-

рекционного) образования» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (III), семестр 4 (5). 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла; 

ОК-7 – способность использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении междисциплинарной командой и коллективом; 

ОК-9 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

ОК-10 – способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров в соответствии с профилем магистерской программы; 

ОК-11 – способность анализировать, систематизировать, классифицировать и практически 

резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую и научную информацию по 

адаптивной физической культуре; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия;  

ОПК-3 – обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере адаптив-

ной физической культуры;  

ОПК-4 – способность использовать современные средства и методы научного и практиче-

ского решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры;  

ОПК–5 – способность использовать в своей деятельности основные положения гуманисти-

ческой личностно-ориентированной концепции отношения общества к лицам с отклонения-

ми в состоянии здоровья (включая инвалидов), выстраивать в контексте этих положений 

взаимодействия всех субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры; 

ОПК-6 – обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в разработке и внедрении тренировочных программ, содействующих 

формированию психических и физических качеств занимающихся, с учётом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний; 

ОПК-7 - способность применять на практике инклюзивный подход в процессе реализации 

средств и методов адаптивной физической культуры;  

ПК-3 – готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры;  

ПК-13 – способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных меро-

приятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание;  



ПК-18 – способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в раз-

личных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы иссле-

дования по разрешению данных проблемных ситуаций;  

ПК-19 – способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленные задачам методы исследования, в том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты собст-

венных исследований, выявлять их практическую значимость;  

ПК-20 – способностью предлагать пути внедрения полученных результатов научных иссле-

дований в практику адаптивной физической культуры. 

 

            Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период производствен-

ной практики. Ознакомление с материально-спортивной базой и постановкой процесса адап-

тивного физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях комбиниро-

ванного и компенсирующего вида, специальных (коррекционных) школах 1-8 вида. Про-

смотр открытых  занятий и уроков.  

Разработка документов планирования, конспектов уроков. Проведение занятий и уро-

ков физической культуры, адаптивной физической культурой в трех возрастных группах.  

Оформление протоколов исследовательской деятельности: тестирования показателей 

физического развития и функциональных показателей;  сценария физкультурного праздника,  

положения о соревновании.  

Формирование навыков решения воспитательных задач на уроках и занятиях по адап-

тивной физической культуре с учетом возрастных психологических особенностей учащихся 

разного возраста по трем основным  нозологическим группам. 

Защита итогов практики на совещании бригады и педагогического коллектива школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  
  

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)  

Направленность (профиль)  «Адаптивное физическое воспитание в системе специального 

(коррекционного) образования» 

 

Очная форма обучения: курс II, семестр 4.  

Заочная форма обучения: курс III, семестр  5.  

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК -12 – готов к общению на иностранном языке по вопросам профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК – 1 – готовность   к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 2 – готов руководить коллективном в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

ОПК – 3 – обладает высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в сфере адаптив-

ной физической культуры. 

ОПК – 4 – способность использовать современные средства и методы научного и практиче-

ского решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры 

ОПК – 5- способность использовать в своей деятельности  основные положения гуманисти-

ческой личностно-ориентированной концепции отношения общества к лицам с отклонения-

ми в состоянии здоровья (включая инвалидов), выстраивать в контексте этих положений 

взаимодействие всех субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физиче-

ской культуры. 

ОПК – 6 – обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, эмоционально-

ценностных отношений в выработке и внедрении тренировочных программ, содействующих 

формированию психических и физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза заболеваний. 

ПК -1 – способность использовать современные средства и методы научного и практическо-

го решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры. 

ПК-11 – способность обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций организма челове-

ка, в том числе путем включения средств и методов адаптивной физической культуры в ин-

дивидуальную программу реабилитации. 

ПК -12 - способность, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, творчески 

решать задачи максимально возможного устранения ограничения жизнедеятельности, вы-

званных нарушением здоровья. 

ПК – 13 – способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных меро-

приятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание. 

ПК – 18 – способность выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в раз-

личных видах адаптивной физической культуры, формировать цель, задачи, методы исследо-

вания по решению данных  проблемных ситуаций. 

ПК – 20 – способность предлагать пути внедрения полученных результатов научных иссле-

дований в практику адаптивной физической культур. 



Краткое содержание дисциплины: 
 Обобщение и систематизация экспериментальных и теоретических данных, оформле-

ние текста ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 Проверка заключительного варианта ВКР на авторство и заимствование через систему 

Антиплагиат.ру, распечатка скриншота отчёта о проверке  на Антиплагиат, с результатом не 

менее 60% оригинального текста. 

 Подготовка доклада и презентации, прохождение предварительной апробации маги-

стерской диссертации. 

 Устранение замечаний, выявленных в ходе предзащиты магистерской работы. 

 

 

 


