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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Проведение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-3 Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы процесса обучения 

в области адаптивной физической культуры. 

ПК-1 - Способен разрабатывать и реализовывать программы развивающего обучения, а 

также программы, направленные на развитие физических качеств занимающихся, с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

ПК-3 - Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и комплекс-

ные профилактические мероприятия в области адаптивной физической культуры. 

ПК-4 - Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность 

по изучению образовательной среды в сфере адаптивной физической культуры и вно-

сить обоснованные предложения по ее оптимизации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компе- 

тенция 

Трудовые 

функции  

(при 

наличии) 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1  
 

 Знает: 

- систему научного знания об адаптивной физической 

культуре и спорте, ее структуре; 
- системные взаимосвязи внутри дисциплины 
и междисциплинарные отношения в 
современной науке; 
- тенденции развития науки в современный 
период и взаимосвязь их со сферой 
адаптивной физической культуры и спорта, 
сущность смены парадигм теоретического 
знания в этой сфере; 
- основные аспекты системного подхода как 
базы научного осмысления интегративной 
сущности адаптивной физической культуры 
и спорта; 
- спектр методов анализа и систематизации 
научно-методической информации для 
определения приоритетов в подготовке 
спортсменов-инвалидов, оценки 
эффективности принятых организационно- 
управленческих решений; 
- современные теории и концепции 
стратегического анализа деятельности 
организации адаптивной физической 
культуры и спорта и ее внешнего окружения; 
- наиболее эффективные способы 
осуществления исследовательской и 
методической помощи физкультурно- 
спортивным организациям, выполнения 
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исследовательских и консультационных 
проектов, осуществления внутри и 
межрегионального взаимодействия; 
Умеет: 
- анализировать особенности обеспечения 
условий для развития внутри и 
межрегиональных спортивных связей; 
- оперировать основными теоретическими 
знаниями об адаптивной физической 
культуре и спорте на основе критического 
осмысления; - проводить критический анализ 
научных, научно- методических и учебно- 
методических материалов для выделения 
научной проблемы; 
- актуализировать проблематику научного 
исследования на основе 
междисциплинарного подхода и интеграции 
знаний; 
- выделять научную проблему на основе 
анализа отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный инфор-

мационный поиск; 

- выполнять анализ планов работ, процессов внутри- и 

межрегионального взаимодействия, в том числе по дости-

жению целевых показателей; 

- проводить анализ и представлять интегративную ин-

формацию по вопросам развития физической культуры 

и спорта на местном и региональном уровне для приня-

тия управленческих решений по ее совершенствова-

нию. 

Имеет навыки и (или) опыт деятельности: 

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных изданиях и 

(или) на научно- практических, научно-методических 

мероприятиях; 

- осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработки 

стратегии действий; 

- разработки стратегии исследования, программы 

научной деятельности, ее осуществления; 

- публичной защиты результатов 
собственных исследований (работ), участия в научной дис-
куссии. 
 
 

ОПК-3  ПС 03. 007 

«Специа-

лист по 

реабили-

тационной 

работе в 

Знает: 
- методологические аспекты адаптивной физической 

культуры в социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- методологические подходы, методики и эффектив-

ные практики обучения; 
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социаль-

ной сфере» 

 

 

 

 

- возрастные особенности психо-физического    развития 

лиц с различными нозологическими формами отклонений 

и их образовательные потребности; 

- критерии оценки эффективности процесса обучения в 

области адаптивной физической культуры; 

- методы планирования процесса обучения. 

Умеет: 
- находить оптимальные решения нестандартных си-

туаций, возникающих в процессе обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, включая инва-

лидов, опираясь на новейшие 

достижения в области адаптивной 

физической культуры; 
- оценивать эффективность процесса обучения в области 

адаптивной физической культуры с учетом нозологии, 

возрастных особенностей и психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, включая 

инвалидов. 

Имеет навык или опыт деятельности: 

- поиска проблемных ситуаций в процессе обучения в 

различных видах адаптивной физической культуры с 

учетом знаний смежных дисциплин; 

- самостоятельного решения нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе в различных видах адаптив-

ной физической культуры; 

- планирования образовательной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, включая инвалидов. 
 

ПК-1  
 

ПС 03. 007 

«Специа-

лист по 

реабили-

тационной 

работе в 

социаль-

ной сфере» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
- методологию теории и методики адаптивной 

физической культуры; 

- основные идеи и принципы реализации программ 

развивающего обучения; 

- особенности развития и функционирования организма и 

воспитания 

личности у людей с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов; 

- требования, подходы и методические решения в 

области проектирования и реализации программ 

развивающего обучения; 

- методологические подходы, методики и эффективные 

практики обучения взрослых, индивидуального настав-

ничества, повышения эффективности командного взаи-

модействия, профилактики эмоционального выгорания. 

Умеет: 
- изучать с позиции достижений психолого- педагогиче-

ской и социологической науки и передовой практики кол-
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лективные и индивидуальные особенности лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем 

или иным видом 

адаптивной физической культуры и использовать полу-

ченную информацию при планировании и построении за-

нятий; 
- критически оценить достоинства и 
недостатки программ развивающего обучения; 

- выбирать и применять адекватные методы развития тех 

или иных физических и психических качеств с учетом 

показаний и противопоказаний. 

Имеет опыт: 
- разработки творческих подходов и методических реше-

ний в области проектирования и реализации развивающе-

го обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, включая 

инвалидов, содействующих развитию психических и фи-

зических качеств занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиоло-

гии и патогенеза заболеваний; 

- планирования и проведения уроков, направлен-

ных на по развитие физических качеств лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

включая инвалидов; 
- разработки новых подходов и методических решений 
в области проектирования программ развивающего обуче-
ния. 

-  

 

ПК-3  
 

ПС 03. 007 

«Специа-

лист по 

реабили-

тационной 

работе в 

социаль-

ной сфере» 
 

Знает: 
- законодательство по вопросам образования, соци-

ального обслуживания детей –инвалидов, охраны 

здоровья граждан, социального обслуживания, соци-

альной защиты граждан пожилого возраста и инва-

лидов и другие регулирующие 

документы в области защиты персональных данных; 

- основы планирования образовательного процесса и про-

филактических мероприятий в области адаптивной физи-

ческой культуры; 

- техники эффективной коммуникации с обучающи-

мися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми потребностями здоровья; 

- способы мотивации обучающихся, занимающихся, реа-

билитантов с особыми потребностями здоровья на взаи-

модействие со специалистами и ведение здорового образа 

жизни. 

Умеет: 
планировать и вносить коррективы в планы работы, связан-
ной с реализацией образовательного процесса и мероприя-
тий профилактического характера в области 
адаптивной физической культуры; 
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- получать информацию об обучающемся, занимаю-

щемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий профилактического 

характера; 

- строить профессиональное общение с соблюдени-

ем норм делового 

этикета. 

Имеет опыт: 
- разработки планов работы связанной с реализацией об-

разовательного процесса и мероприятий профилактиче-

ского характера в области адаптивной физической культу-

ры; 

- сбора информации об обучающемся, занимаю-

щемся или реабилитанте, его жизненном опыте, со-

стоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий профилактического 

характера; 

эффективного общения в среде разного социального статуса, 
уровня развития, возраста с соблюдением этических норм. 

ПК-4 . ПС 03. 007 

«Специа-

лист по 

реабили-

тационной 

работе в 

социаль-

ной сфере» 

 

Знает: 
- методологические основы современного образова-

ния; 

- основы законодательства Российской Федерации 

об образовании; 

- актуальные проблемы и тенденции развития образова-

тельной среды в сфере адаптивной 

физической культуры; 

- современные образовательные технологии в области 

адаптивной физической культуры; 

- основные источники и методы поиска информации, 

необходимой для разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации образовательного процесса 

в сфере адаптивной физической культуры; 

- технологии организации научно- 

исследовательской работы и требования к оформлению 

проектных и исследовательских работ; 

Умеет: 
- изучать актуальные проблемы и тенденции развития со-

ответствующей области научного знания; 

- разрабатывать и представлять предложения по органи-

зации научных конференций, проектных и научных ра-

бот; 

проводить обсуждения вопросов, касающихся образова-

тельной среды в сфере адаптивной физической культуры 

и делать обоснованные 

предложения по ее оптимизации с учетом конкретной 
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ситуации и 

Имеет опыт: 
особенностей контингент. 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития со-

ответствующей области научного знания; 

- обсуждения вопросов, касающихся образова-

тельной среды в сфере 

адаптивной физической культуры; 

- анализа научно-методических материалов; 

- поиска информации, необходимой для разработки 

научно-методического обеспечения и оптимизации 

образовательного процесса в сфере 

адаптивной физической культуры. 
 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ  (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная (ознакомительная)   практика относится   к   Блоку   2 «Практика»    обязательной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е. (216 час.). 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная. 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в течение 4 недель: 

- очная форма обучения – на 1 курсе (2 семестр), 

- заочная форма обучения – на 1 курсе (2 семестр). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Место проведения практики: 

 дошкольные образовательные организации; 

 общеобразовательные организации; 

 профессиональные образовательные организации; 

 образовательные организации высшего образования; 

 школы-интернаты I-VII видов; 

 организации и учреждения социального обслуживания населения; 

 центры медицинской реабилитации. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

В т.ч. 

конт.  

раб. с 

препод. 

В т.ч. 

практ. 

подго-

товка 

Оценочные 

средства 

1. Организационно-методический раз-

дел 

20 4 8  

1.1.  Участие в установочной 

конференции. 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

2 1 1 Контроль по-

сещаемости 
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1.2. Ознакомление с содержа-

нием программы практики 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

4 1 2 Собеседование 

1.3. Согласование календарно-

го плана-графика практики 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

2 1 1 Согласован-

ный календар-

ный план-

график 

1.4. Ознакомление с базой 

практики: изучение нор-

мативных документов их 

анализ и составление 

справки - анализа о состоянии 

базы практики 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

12 1 4 Обсуждение, 

анализ 

2. Учебно-методический раздел 146 14 124  

2.1. Подготовка справки о ко-

личестве занимающихся в 

образовательном учреж-

дении и их диагнозах. 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

10 2 8 Представление 

на проверку, 

обсуждение, 

анализ 

2.2. Анализ методической до-
кументации по организа-
ции АФК в профильной 
организации (базе прак-
тики). 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

30 2 20 Представление 

на проверку, 

обсуждение, 

анализ 

2.3. Разработка планов-

конспектов занятий по 

АФК для детей с ОВЗ 

различных нозологиче-

ских групп (5  конспек-

тов). 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

30 4 20 Представление 

на проверку, 

обсуждение, 

анализ 

2.4. Проведение занятий 

по АФК для детей с 

ОВЗ различных но-

зологических групп в 

качестве волонтера. 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

70 4 70 Отчет о прове-

дении занятий 

2.5. Разработка конспекта 
утренней гигиенической 
гимнастики для детей с 
ОВЗ (одной из нозологи-
ческих групп). 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

6 2 6 Представление 

на проверку 

3 Научно-исследовательский раздел 20  30  

3.1. Разработка адаптирован-

ных тестов для определе-

ния уровня физической 

подготовленности (5 тес-

тов) и функциональных 

возможностей (5 тестов) 

детей с ОВЗ  одной из 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

20  30 Представление 

на проверку 
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нозологических групп. 

4 Раздел физкультурно-массовой и 

спортивной работы 

20  30  

4.1. Разработка сценария 

проведения физкультур-

но-массового или спор-

тивного мероприятия для 

профильной организации 

(базы практики). 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

 

20  20 Представление 

на проверку 

5 Контрольно-аналитический раздел 10 2 4  

5.1. Составление отчета по ре-

зультатам практики  

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

8  2 Отчет о про-

хождении 

практики 

5.2. Защита результатов учеб-

ной практики – участие в 

итоговой конференции 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-1,3,4 

2 2 2 Собеседование 

Всего часов/з.е.  216/6 20 176   
 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты текущей аттестации практиканта, складывающиеся из оценки практических 

заданий по разделам практики, позволяют в ходе промежуточной аттестации оценить уровень 

его знаний, умений и наличия навыков и (или) опыта деятельности, установить уровень сфор-

мированных компетенций и степень общей готовности к профессиональной деятельности. 

 

 

Показатели и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

по итогам промежуточной аттестации 

 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 

при промежуточной аттестации (диф.зачет) 

Балльно - рейтинговая 

система 

Традиционная 4-уровневая 

шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90 – 100 отлично высокий 

76 – 89 хорошо средний 

61 – 75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации (диф.зачет):  

 

По итогам  учебной (ознакомительной) практики аттестуются  магистранты, полностью 

выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. 

Формой итогового контроля прохождения учебной  (ознакомительной) практики  является зачет 

с оценкой (дифференцированный зачет). Зачет проводится в виде защиты письменных отчетов, 

составленных в соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденно-
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го задания на практику, с учетом содержания отчета о прохождении практики и отзыва руково-

дителя практики от кафедры. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

-  он активно  участвовал в конференциях (установочной и итоговой);  

- отчетная документация сдана  в установленные сроки; 

- в представленной отчетной документации по учебной (ознакомительной) практике  выполне-

ны все разделы индивидуального задания. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

-   он участвовал в конференциях (установочной и итоговой);  

- отчетная документация сдана  в установленные сроки; 

- в представленной отчетной документации по учебной (ознакомительной) практике   выполне-

ны все разделы индивидуального задания, но имеются несущественные замечания по содержа-

нию отчетной документации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

-  он   участвовал в конференциях (установочной и итоговой);  

- отчетная документация сдана  в более поздние сроки; 

- в представленной отчетной документации по учебной (ознакомительной) практике   выполне-

ны все разделы индивидуального задания, но имеются существенные недочеты при выполнении 

заданий практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

- он не  участвовал в конференциях (установочной и итоговой);  

- отчетная документация сдана  в более поздние сроки; 

- в представленной отчетной документации по учебной (ознакомительной) практике  не выпол-

нена большая часть  индивидуального задания. 
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Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

Показатели 

Критерии оценивания 
Средства 

оценивания 
Уровень освоения 

Пороговый Средний Высокий 

Сформированы 

знания УК-1 
 

 

 

 

 

 

Знает: 

- систему научного зна-

ния об адаптивной фи-

зической культуре и 

спорте, ее структуре; 

системные взаимосвязи 

внутри дисциплины и 

междисциплинарные от-

ношения в современной 

науке; 

- тенденции развития науки 

в современный период и 

взаимосвязь их со сферой 

адаптивной физической 

культуры и спорта, сущ-

ность смены 

парадигм теоретического 

знания в этой сфере; 

- основные аспекты сис-

темного подхода как базы 

научного осмысления ин-

тегративной сущности 

адаптивной физической 

культуры и спорта; 

- спектр методов анализа 

и систематизации науч-

но-методической инфор-

мации для определения 

приоритетов в подготов-

ке спортсменов- инвали-

дов, оценки эффектив-

ности принятых органи-

Знает: 

- систему научного знания 

об адаптивной физической 

культуре и спорте, ее 

структуре; системные 

взаимосвязи внутри дисци-

плины и междисциплинар-

ные отношения в совре-

менной науке; 

- тенденции развития науки в 

современный период и взаи-

мосвязь их со сферой адап-

тивной физической культуры 

и спорта, сущность смены 

парадигм теоретического 

знания в этой сфере; 

- основные аспекты систем-

ного подхода как базы науч-

ного осмысления интегра-

тивной сущности адаптивной 

физической культуры и спор-

та; 

- спектр методов анализа и 

систематизации научно-

методической информации 

для определения приорите-

тов в подготовке спортсме-

нов- инвалидов, оценки 

эффективности принятых 

организационно- управлен-

ческих решений; 

- современные теории и кон-

Знает: 

- систему научного знания об 

адаптивной физической культуре 

и спорте, ее структуре; системные 

взаимосвязи внутри дисциплины и 

междисциплинарные отношения в 

современной науке; 

- тенденции развития науки в совре-

менный период и взаимосвязь их со 

сферой адаптивной физической куль-

туры и спорта, сущность смены 

парадигм теоретического знания в 

этой сфере; 

- основные аспекты системного 

подхода как базы научного осмысле-

ния интегративной сущности адап-

тивной физической культуры и спор-

та; 

- спектр методов анализа и систе-

матизации научно-методической 

информации для определения 

приоритетов в подготовке спорт-

сменов- инвалидов, оценки эф-

фективности принятых организа-

ционно- управленческих решений; 

- современные теории и концепции 

стратегического анализа деятельно-

сти организации адаптивной физи-

ческой культуры и спорта и ее внеш-

него окружения; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет. 
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зационно- управленче-

ских решений; 

 

цепции стратегического ана-

лиза деятельности организа-

ции адаптивной физической 

культуры и спорта и ее внеш-

него окружения; 
 

и методической помощи физкуль-

турно- спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, осу-

ществления внутри и межрегио-

нального взаимодействия;   

Сформированы 

умения УК -1 

Умеет:  
- анализировать особен-

ности обеспечения усло-

вий для развития внутри 

и межрегиональных спор-

тивных связей; 

- оперировать ос-

новными теорети-

ческими знаниями 

об 

адаптивной физической 

культуре и спорте на осно-

ве критического осмысле-

ния; 

 - проводить критический 

анализ научных, научно - 

методических и учебно-

методических материалов 

для выделения научной 

проблемы; 

- актуализировать пробле-

матику научного исследо-

вания на основе междисци-

плинарного подхода и ин-

теграции знаний; 

Умеет:  
- анализировать особенно-

сти обеспечения условий 

для развития внутри и меж-

региональных спортивных 

связей; 

- оперировать основ-

ными теоретическими 

знаниями об 

адаптивной физической куль-

туре и спорте на основе кри-

тического осмысления; 

 - проводить критический ана-

лиз научных, научно - мето-

дических и учебно-

методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблема-

тику научного исследования 

на основе междисциплинар-

ного подхода и интеграции 

знаний; 

- выделять научную 

проблему на основе 

анализа отечественной 

Умеет:  
- анализировать особенности обес-

печения условий для развития 

внутри и межрегиональных спор-

тивных связей; 

- оперировать основными 

теоретическими знаниями об 

адаптивной физической культуре и 

спорте на основе критического ос-

мысления; 

 - проводить критический анализ на-

учных, научно - методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблематику на-

учного исследования на основе меж-

дисциплинарного подхода и инте-

грации знаний; 

- выделять научную проблему 

на основе анализа отечествен-

ной и зарубежной научной и 

научно-методической литера-

туры, включая современный 

информационный поиск; 

выполнять анализ планов работ, 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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 и зарубежной научной 

и научно-методической 

литературы, включая 

современный информа-

ционный поиск; 

выполнять анализ планов 

работ, процессов внутри- и 

межрегионального взаимо-

действия, в том числе по 

достижению целевых пока-

зателей; 

 

процессов внутри- и межрегио-

нального взаимодействия, в том 

числе по достижению целевых по-

казателей; 

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для приня-

тия управленческих решений по 

ее совершенствованию. 

Сформированы 

навыки УК-1 

Имеет опыт: 

- оформления (пред-

ставления) результатов 

научно- исследователь-

ской деятельности в 

научных изданиях и 

(или) на научно- 

практических, научно- ме-

тодических мероприяти-

ях; 

- осуществления крити-

ческого анализа про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, выработки страте-

гии действий; 

 

Имеет опыт: 

- оформления (представ-

ления) результатов науч-

но- исследовательской 

деятельности в научных 

изданиях и (или) на науч-

но- 

практических, научно- мето-

дических мероприятиях; 

- осуществления критиче-

ского анализа проблемных 

ситуаций на основе сис-

темного подхода, выработ-

ки стратегии действий; 

- разработки стратегии ис-

следования, программы на-

учной 

деятельности, ее осу-

ществления; 

Имеет опыт: 

- оформления (представления) 

результатов научно- исследова-

тельской деятельности в науч-

ных изданиях и (или) на научно- 

практических, научно- методиче-

ских мероприятиях; 

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, выработки 

стратегии действий; 

- разработки стратегии исследова-

ния, программы научной 

деятельности, ее осуществле-

ния; 

- публичной защиты результатов 

собственных 

исследований (работ), участия в 

Текущий контроль: 

Собеседование, 

документы разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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 научной дискуссии. 

 

Сформированы 

знания ОПК -3 

Знает: 

- методологические ас-

пекты адаптивной фи-
зической культуры в 

социальной интеграции 
лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методологические под-

ходы, методики и эффек-

тивные практики обуче-

ния; 

 

Знает: 

- методологические аспек-

ты адаптивной физиче-
ской культуры в социаль-

ной интеграции лиц с от-
клонениями в состоянии 

здоровья; 

- методологические подходы, 

методики и эффективные 

практики обучения; 

- возрастные особенности 

психо-физического разви-

тия лиц с различными нозо-

логическими формами от-

клонений и их образова-

тельные потребности; 
 

Знает: 

- методологические аспекты 

адаптивной физической культу-
ры в социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здо-
ровья; 

- методологические подходы, мето-

дики и эффективные практики обу-

чения; 

- возрастные особенности психо- 

физического развития лиц с раз-

личными нозологическими фор-

мами отклонений и их образова-

тельные потребности; 

- критерии оценки эффективно-

сти процесса обучения в области 

адаптивной физической культу-

ры; 

- методы планирования процесса 

обучения.  

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

умения ОПК -3 

Умеет: 

- находить оптимальные 

решения нестандартных 

ситуаций, возникающих в 

процессе обучения лиц с 

ограниченными возмож-

ностями 

здоровья, включая инвали-

дов, опираясь на новейшие 

Умеет: 

- находить оптимальные ре-

шения нестандартных ситуа-

ций, возникающих в процес-

се обучения лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, 

опираясь на новейшие дости-

жения в области адаптивной 

Умеет: 

- находить оптимальные решения 

нестандартных ситуаций, возни-

кающих в процессе обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов, опи-

раясь на новейшие достижения в об-

ласти адаптивной физической куль-

туры; 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 
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достижения в области адап-

тивной физической куль-

туры; 
 

физической культуры; 
 

- оценивать эффективность 

процесса обучения в области 

адаптивной физической культу-

ры с учетом нозологии, возрас-

тных особенностей и психофизи-

ческого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; 

 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

навыки ОПК -3 

Имеет опыт: 

- поиска проблемных ситуа-

ций в процессе обучения в 

различных 

 

видах адаптивной физиче-
ской культуры с учетом зна-
ний смежных дисциплин; 

 

Имеет опыт: 

- поиска проблемных ситуаций 

в процессе обучения в различ-

ных 

 

видах адаптивной физической 
культуры с учетом знаний 
смежных дисциплин; 
- самостоятельного решения 

нестандартных ситуаций в 

образовательном процессе в 

различных видах адаптив-

ной физической культуры; 

 

Имеет опыт: 

- поиска проблемных ситуаций в про-

цессе обучения в различных 

 

видах адаптивной физической куль-
туры с учетом знаний смежных дис-
циплин; 
- самостоятельного решения 

нестандартных ситуаций в образо-

вательном процессе в различных 

видах адаптивной физической 

культуры; 

- планирования  образовательной 

деятельности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья,

 включая инвалидов. 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

знания ПК -1 

Знает: 

- методологию теории и ме-

тодики адаптивной физиче-

ской культуры; - основные 

идеи и принципы реализации 

программ развивающего 

Знает: 

- методологию теории и мето-

дики адаптивной физической 

культуры; - основные идеи и 

принципы реализации про-

грамм развивающего обучения;  

Знает: 

- методологию теории и методики 

адаптивной физической культуры; - 

основные идеи и принципы реализа-

ции программ развивающего обуче-

ния;  

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 
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обучения;  

- особенности развития и 

функционирования организ-

ма и воспитания 

личности у людей с отклоне-

ниями в состоянии здоровья 

и инвалидов;  
 

- особенности развития и функ-

ционирования организма и вос-

питания 

личности у людей с отклоне-

ниями в состоянии здоровья и 

инвалидов;  

- требования, подходы и мето-

дические решения в области 

проектирования и реализации 

программ развивающего обуче-

ния; 
 

- особенности развития и функциони-

рования организма и воспитания 

личности у людей с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов;  

- требования, подходы и методические 

решения в области проектирования и 

реализации программ развивающего 

обучения; 

- методологические подходы, методи-

ки и эффективные практики обучения 

взрослых, индивидуального наставни-

чества, повышения эффективности 

командного взаимодействия, профи-

лактики эмоционального выгорания. 

 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

умения ПК -1 

Умеет: 

- изучать с позиции дости-

жений психолого-

педагогической и социоло-

гической науки и передовой 

практики коллективные и 

индивидуальные особенно-

сти лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в  про-

цессе занятий тем или иным 

видом адаптивной физиче-

ской культуры и использо-

вать полученную информа-

цию при планировании и по-

строении занятий;  

 

Умеет: 

- изучать с позиции достижений 

психолого-педагогической и 

социологической науки и пере-

довой практики коллективные и 

индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья в  процессе заня-

тий тем или иным видом адап-

тивной физической культуры и 

использовать полученную ин-

формацию при планировании и 

построении занятий;  

- критически оценить достоин-

ства и недостатки программ 

развивающего обучения;  

Умеет: 

- изучать с позиции достижений пси-

холого-педагогической и социологи-

ческой науки и передовой практики 

коллективные и индивидуальные осо-

бенности лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья в  процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной фи-

зической культуры и использовать по-

лученную информацию при планиро-

вании и построении занятий;  

- критически оценить достоинства и 

недостатки программ развивающего 

обучения;  

- выбирать и применять адекватные 

методы развития тех или иных физи-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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  ческих и психических качеств с уче-

том показаний и противопоказаний. 

Сформированы 

навыки ПК -1 

Имеет опыт: 

- разработки творческих 

подходов и методических 

решений в области проекти-

рования и реализации разви-

вающего обучения лиц с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья, включая инва-

лидов, содействующих раз-

витию психических и физи-

ческих качеств занимающих-

ся, с учетом сенситивных пе-

риодов развития их психики 

и моторики, а также этиоло-

гии и патогенеза заболева-

ний; 

 

Имеет опыт: 

- разработки творческих подхо-

дов и методических решений в 

области проектирования и реа-

лизации развивающего обуче-

ния лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, включая 

инвалидов, содействующих 

развитию психических и физи-

ческих качеств занимающихся, 

с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и мотори-

ки, а также этиологии и патоге-

неза заболеваний; 

- планирования и проведения 

уроков, направленных на по 

развитие физических качеств 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включая ин-

валидов;  
 

Имеет опыт: 

- разработки творческих подходов и 

методических решений в области про-

ектирования и реализации развиваю-

щего обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая ин-

валидов, содействующих развитию 

психических и физических качеств за-

нимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и мото-

рики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний; 

- планирования и проведения уроков, 

направленных на по развитие физиче-

ских качеств лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

включая инвалидов;  

- разработки новых подходов и мето-

дических решений в области проекти-

рования программ развивающего обу-

чения. 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

знания ПК -3 

Знает: 

- законодательство по вопро-

сам образования, социально-

го обслуживания детей – ин-

валидов, охраны здоровья 

граждан, социального об-

служивания, социальной за-

щиты граждан пожилого 

Знает: 

- законодательство по вопросам 

образования, социального об-

служивания детей – инвалидов, 

охраны здоровья граждан, со-

циального обслуживания, соци-

альной защиты граждан пожи-

лого возраста и инвалидов и 

Знает: 

- законодательство по вопросам обра-

зования, социального обслуживания 

детей – инвалидов, охраны здоровья 

граждан, социального обслуживания, 

социальной защиты граждан пожилого 

возраста и инвалидов и другие регули-

рующие документы в области защиты 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 
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возраста и инвалидов и дру-

гие регулирующие докумен-

ты в области защиты персо-

нальных данных;  

- основы планирования обра-

зовательного процесса и 

профилактических меро-

приятий в области адаптив-

ной физической культуры; 
 

другие регулирующие докумен-

ты в области защиты персо-

нальных данных;  

- основы планирования образо-

вательного процесса и профи-

лактических мероприятий в об-

ласти адаптивной физической 

культуры; 

- техники эффективной комму-

никации с обучающимися, за-

нимающимися, реабилитантами 

с особыми потребностями здо-

ровья; 
 

персональных данных;  

- основы планирования образователь-

ного процесса и профилактических 

мероприятий в области адаптивной 

физической культуры; 

- техники эффективной коммуникации 

с обучающимися, занимающимися, 

реабилитантами с особыми потребно-

стями здоровья; 

- способы мотивации обучающихся, 

занимающихся, реабилитантов с осо-

быми потребностями здоровья на 

взаимодействие со специалистами и 

ведение здорового образа жизни. 

 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

умения ПК -3 

Умеет:  
- планировать и вносить кор-

рективы в планы работы, 

связанной с реализацией об-

разовательного процесса и 

мероприятий профилактиче-

ского характера в области 

адаптивной физической 

культуры;  
 

Умеет:  
- планировать и вносить кор-

рективы в планы работы, свя-

занной с реализацией образова-

тельного процесса и мероприя-

тий профилактического харак-

тера в области адаптивной фи-

зической культуры;  

- получать информацию об обу-

чающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном 

опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на осно-

ве полученной информации 

разрабатывать проекты меро-

приятий профилактического 

Умеет:  
- планировать и вносить коррективы в 

планы работы, связанной с реализаци-

ей образовательного процесса и меро-

приятий профилактического характера 

в области адаптивной физической 

культуры;  

- получать информацию об обучаю-

щемся, занимающемся или реабили-

танте, его жизненном опыте, состоя-

нии здоровья, жизненной ситуации и 

на основе полученной информации 

разрабатывать проекты мероприятий 

профилактического характера;  

- строить профессиональное общение с 

соблюдением норм делового 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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характера;  
 

этикета. 

Сформированы 

навыки ПК -3 

Имеет опыт: 

- разработки планов работы 

связанной с реализацией об-

разовательного процесса и 

мероприятий профилактиче-

ского характера в области 

адаптивной физической 

культуры;  
 

Имеет опыт: 

- разработки планов работы 

связанной с реализацией обра-

зовательного процесса и меро-

приятий профилактического 

характера в области адаптивной 

физической культуры;  

- сбора информации об обу-

чающемся, занимающемся или 

реабилитанте, его жизненном 

опыте, состоянии здоровья, 

жизненной ситуации и на осно-

ве полученной информации 

разрабатывать проекты 

мероприятий профилактическо-

го характера;  
 

Имеет опыт: 

- разработки планов работы связанной 

с реализацией образовательного про-

цесса и мероприятий профилактиче-

ского характера в области адаптивной 

физической культуры;  

- сбора информации об обучающемся, 

занимающемся или реабилитанте, его 

жизненном опыте, состоянии здоро-

вья, жизненной ситуации и на основе 

полученной информации разрабаты-

вать проекты 

мероприятий профилактического ха-

рактера;  

- эффективного общения в среде раз-

ного социального статуса, уровня раз-

вития, возраста с соблюдением этиче-

ских норм. 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

знания 

ПК -4 

Знает: 

Методологические основы 

современного образования;  

- современные образователь-

ные технологии в области 

адаптивной физической 

культуры;  

- основные источники и ме-

тоды поиска информации, 

необходимой для разработки 

научно-методического обес-

Знает: 

Методологические основы со-

временного образования;  

- основы законодательства Рос-

сийской Федерации об образо-

вании; 

- актуальные проблемы и тен-

денции развития образователь-

ной среды в сфере адаптивной 

физической культуры;  

- современные образовательные 

Знает: 

Методологические основы современ-

ного образования;  

- основы законодательства Российской 

Федерации об образовании; 

- актуальные проблемы и тенденции 

развития образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культу-

ры;  

- современные образовательные тех-

нологии в области адаптивной физиче-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет  
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печения и оптимизации об-

разовательного процесса в 

сфере адаптивной физиче-

ской культуры. 

технологии в области адаптив-

ной физической культуры;  

- основные источники и методы 

поиска информации, необходи-

мой для разработки научно-

методического обеспечения и 

оптимизации образовательного 

процесса в сфере адаптивной 

физической культуры. 

 

ской культуры;  

- основные источники и методы поис-

ка информации, необходимой для раз-

работки научно-методического обес-

печения и оптимизации образователь-

ного процесса в сфере адаптивной фи-

зической культуры;  

-технологии организации научно-

исследовательской работы и требова-

ния к оформлению проектных и ис-

следовательских работ. 

Умеет: 

Изучать актуальные проблемы и тен-

денции развития соответствующей об-

ласти научного знания;  

- разрабатывать и представлять пред-

ложения по организации научных 

конференций, проектных и научных 

работ; 

-проводить обсуждения вопросов, ка-

сающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культу-

ры и делать обоснованные предложе-

ния по ее оптимизации с учетом кон-

кретной ситуации и особенностей кон-

тингента. 

 

Сформированы 

умения ПК -4 

Умеет: 

Изучать актуальные пробле-

мы и тенденции развития со-

ответствующей области на-

учного знания. 

Умеет: 

Изучать актуальные проблемы 

и тенденции развития соответ-

ствующей области научного 

знания;  

Умеет: 

Изучать актуальные проблемы и тен-

денции развития соответствующей об-

ласти научного знания;  

- разрабатывать и представлять пред-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 
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- разрабатывать и представлять 

предложения по организации 

научных конференций, проект-

ных и научных работ 

ложения по организации научных 

конференций, проектных и научных 

работ; 

-проводить обсуждения вопросов, ка-

сающихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической культу-

ры и делать обоснованные предложе-

ния по ее оптимизации с учетом кон-

кретной ситуации и особенностей кон-

тингента. 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 

Сформированы 

навыки ПК -4 

Имеет  опыт: 

 - изучения актуальных про-

блем и тенденций развития 

соответствующей области 

научного знания;  

- обсуждения вопросов, ка-

сающихся образовательной 

среды в сфере адаптивной 

физической культуры 

Имеет  опыт: 

 изучения актуальных проблем 

и тенденций развития соответ-

ствующей области научного 

знания;  

- обсуждения вопросов, касаю-

щихся образовательной среды в 

сфере адаптивной физической 

культуры;  

- анализа научно-методических 

материалов. 

Имеет  опыт: 

 изучения актуальных проблем и тен-

денций развития соответствующей об-

ласти научного знания;  

- обсуждения вопросов, касающихся 

образовательной среды в сфере адап-

тивной физической культуры;  

- анализа научно-методических мате-

риалов;  

- поиска информации, необходимой 

для разработки научно-методического 

обеспечения и оптимизации образова-

тельного процесса в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка 

документов разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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4.1. Контрольные задания 

 

Перечень отчетных документов, представляемых магистрами по окончании 

 учебной (ознакомительной) практики 

 

1. Индивидуальный план работы на период практики. Согласованный план-график 

работы. 

2. Справка о количестве занимающихся в образовательном учреждении и их диаг-

нозах. 

3. Краткое описание и анализ методической документации по организации адаптив-

ной физической культуры в профильных организациях (базах практики): Положение о 

центре АФК «Без границ»; личные дела занимающихся; программы занятий по видам 

АФК; расписание занятий; журналы посещаемости занятий. 

4. Конспекты 5-ти занятий по адаптивной физической культуре для детей с ОВЗ 

различных нозологических групп. 

5. Конспект утренней гигиенической гимнастики для детей с ОВЗ (различной нозо-

логии). 

6. Сценарий проведения физкультурно-массового или спортивного мероприятия, 

проводимого профильной организацией. 

7. Адаптированные тесты для   определения   уровня   физической   подготов-

ленности  (5 тестов) и функциональных возможностей (5 тестов) детей с ОВЗ одной из но-

зологических групп. 

8. Карточки литературного обзора по предполагаемой теме диссертационного ис-

следования (не менее 20). 

9. Отчет магистранта о прохождении практики. 

10. Отзыв руководителя с места прохождения практики. 

 

4.2. Методические рекомендации 

 

 Организационно-методический раздел 

Магистрант под руководством методиста, заведующего кафедрой или представителя 

администрации учреждения, на базе которого он должен проходить практику, знакомится с 

базой практики, со всеми требованиями к проведению учебно-педагогической работы, ведению 

учебной документации, а также имеющейся документацией по организации работы. Он должен 

ознакомиться с учебным планом освоения дисциплин на кафедре, а также проанализировать и 

понять принцип разработки рабочих программ освоения отдельных учебных дисциплин. 

Разработка индивидуального плана работы магистранта на период учебной практики  

Индивидуальный план магистрант начинает разрабатывать после ознакомления с базой 

практики и постановкой работы на ней. 

В индивидуальном плане необходимо предусмотреть весь объем предстоящей работы в со-

ответствии с программой практики и интересами учебного заведения, в котором она проводит-

ся. 

Содержание работы следует планировать по разделам. В нем должны быть отражены орга-

низационная, учебная, методическая, спортивная и научная работы.  

Каждый пункт плана должен быть конкретизирован и четко сформулирован, при этом ука-

зываются даты выполнения каждого мероприятия. После завершения намеченной работы, в 

графе «Отметка о выполнении» записывается «выполнено» или «не выполнено» с указанием 

причины невыполнения и ставится подпись методиста. 

План утверждается методистом. 

  

Учебно-методический раздел 

     Магистрант работает в качестве ассистен- та (помощника преподавателя) по препода-
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ваемой учебной дисциплине. 

     Проводит самостоятельно учебно-методические занятия и предоставляет 8 планов-

конспектов 

       Составляет  два протокола педагогического анализа занятий, проводимых преподавате-

лями. 

Разработка учебно-методической документации и проведение практических занятий в ро-

ли ассистента преподавателя и самостоятельно 

      За период практики магистрант должен посещать все проводимые на кафедре  произ-

водственные совещания, а также методические конференции и принимать активное участие в 

обсуждение решаемых на них вопросах.  

Конспект занятия должен представлять подробный план его проведения. В нем должны 

быть отражены: 

- тема круглого стола (или деловой игры); 

- формируемые компетенции; 

- ход проведения круглого стола (или деловой игры) с описанием дискуссии, стимулирова-

ния активности обучающихся, контроля их поведения, использования дополнительных интерак-

тивных методов, дополнительных средств педагогического воздействия, подведения итогов.  

 

Научно-исследовательский раздел 

По материалам проведенного исследования магистрант готовит тесты для определения 

уровня физической подготовленности и функциональных возможностей для лиц с ОВЗ,  со-

ставляет карточки литературного обзора по  теме магистерской диссертации.  

 

Физкультурно-массовый и спортивный раздел 

Спортивно-массовые мероприятия и соревнования с обучающимися магистранты выпол-

няют в качестве помощника преподавателя, ответственного за спортивно-массовую работу. По 

результатам проведенной работы магистранты представляют необходимые методические мате-

риалы: положение о соревновании, сценарий, отчет о проведении.   

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

5.1. Основная литература 

1. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. – М.: Со-

ветский спорт, 2016. – 616 с. 

2. Частные методики адаптивной физической культуры. [Текст]: учебник / под общей ред. 

Л. В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.: ил. 

3. Фискалов  В.Д. Методические аспекты организации профилированных практик  магист-

рантов: учебное пособие / В.Д. Фискалов. - Волгоград: ФГОУВПО «ВГАФК», 2011. – 106 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Врублевский, Е.П. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защи-

та: Учебное пособие / Е.П. Врублевский, О.Е.Лихачев, Л.Г. Врублевская. – М.: Физкультура и 

Спорт, 2006. – 228 с. 

2. ГОСТ 7. 32 - 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 46 с. 

3. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие тре-

бования и правила составления. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004.- 47 с. 

4. ГОСТ 2. 105 - 95. Общие требования к текстовым документам. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002. 

5. ГОСТ 7.89-2005. Оригиналы текстовые ав- торские и издательские. Общие требования 
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– Введен 01.07.2006.– М.: Стандартинформ, 2006. – 14с. 

6. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по физической 

культуре и спорту / В.И.Евдокимов, О.А.Чурганов. – М.: Советский спорт, 2010. – 246 с. 

7. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учебное пособие. / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2008. – 266 с. 

8. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация (методика написания, правила оформления и за-

щиты) 

/ Ф.А. Кузин. - М.: Ось-89, 1997. – 304 с. 

9. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере ФКиС: учеб-

ное пособие / Л. А. Семенов. – М.: Советский спорт. 2011. – 200 с. 

10. Соловьева Н.В. Научно-педагогическая практика : учеб.-метод. Пособие: для студентов, 

обучающихся по магистерской программе и приступающих к проф.-пед. деятельности / Н.В. 

Соловьева, О.С. Анисимов; под общ. Ред. А.А.Деркача; Рос.акад.гос.службы при Президенте 

Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 109 с. 

11. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : 

учебное пособие / под общ. ред. С. П. Евсеева. - М. : Советский спорт, 2007. - 296 с. 

 

5.3. Современные профессиональные базы данных и информационных  

справочных систем 

Название Краткое описание URL-ссылка 

eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, меди-

цины и образования. 

https://www.elibrary.ru 

ЭБС «ЛАНЬ» Электронно-библиотечная система предос-

тавляющая образовательным организациям 

доступ к электронным версиям книг веду-

щих издательств учебной, научной, профес-

сиональной литературы и периодики по раз-

личным направлениям подготовки. 

https://e.lanbook.com/ 

«Электронные копии» 

из библиотеки НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Право использования электронных копий 

учебных и учебно-методических изданий 

http://library.vgafk.ru/ 

«Электронные копии» 

из библиотеки 

ФГБОУ ВПО 

«МГАФК» 

Право использования электронных копий 

учебных и учебно-методических изданий 

http://library.vgafk.ru/ 

Образовательный 

контент ВГАФК 

Образовательный контент в локальной вы-

числительной сети ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

http://storage.vgafk.ru/ 

Образовательный 

портал дистанционно-

го обучения ВГАФК 

Образовательный портал дистанционного 

обучения на базе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей 

среды (Moodle) ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

http://moodle.vgafk.ru/ 

«Консультант Плюс» Компьютерная справочная правовая система – 

АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-

информационная система ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

– 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
http://storage.vgafk.ru/
http://moodle.vgafk.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ  (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Учебная (ознакомительная) практика обеспечена материально-техническим состоянием 

профильных организаций, являющихся базами практики. Деятельность данных организаций 

должна соответствовать профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО, 

соответствовать требованиям к организации образовательного процесса в соответствии с со-

держанием профильных дисциплин ООП ВО, в штате должны иметься высококвалифициро-

ванные специалисты, материально-техническое оснащение должно  соответствовать требовани-

ям правил безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

 

Аудитории для самостоятельной работы (14, 226, читальный зал). 
 

Программное обеспечение 

 

- Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 

- Пакет прикладных программ «Microsoft Office»; 

- Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»; 

- Программа-архиватор «7-zip»; 

- Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader»; 

- Антиплагиат.ВУЗ (https://vgafk.antiplagiat.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vgafk.antiplagiat.ru/
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ФГБОУ ВО «ВГАФК») 
 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (ознакомительную) 
 

для _________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

обучающегося _______ курса, учебная группа № ___________ по направлению подготовки:  

 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-

ческая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание в системе образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями») 
 
 

Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
 
 

Задачи практики:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Содержание 

 

Сроки  

выполнения 

 
1. Ознакомление с содержанием программы практики. Разработка 

индивидуального плана работы на период практики. 

 

2. Согласование календарного плана-графика практики. 
 

3. Ознакомление с базой практики: изучение нормативных докумен-

тов их анализ и составление справки - анализа о состоянии базы 

практики. 

 

4. Подготовка справки о количестве занимающихся в образователь-

ном учреждении и их диагнозах. 

 

5. Анализ методической документации по организации АФК в про-

фильной организации (базе практики). 

 

6. Разработка планов-конспектов занятий по АФК для детей с ОВЗ 

различных нозологических групп (5  конспектов). 

 

7. Проведение занятий по АФК для детей с ОВЗ различных нозоло-

гических групп в качестве волонтера.  

 

8. Разработка конспекта утренней гигиенической гимнастики для 

детей с ОВЗ (одной из нозологических групп). 
 

9. Разработка адаптированных тестов для определения уровня физи-

ческой подготовленности (5 тестов) и функциональных возможно-

стей (5 тестов) детей с ОВЗ  одной из нозологических групп. 
 

10. Разработка сценария проведения физкультурно-массового или 

спортивного мероприятия для профильной организации (базы 

практики). 
 

11. Составление отчета по результатам практики. 
 

12. Защита результатов учебной практики – участие в итоговой конфе-

ренции. 

 

 

Кафедральный руководитель  __________________     / ____________________ / 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Задание принято к исполнению   ____________________   Дата: _____________ 

                 (подпись обучающегося) 

 

Согласовано 

 

Зав. кафедрой ________________ / ____________________ / Дата: _______________  
                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на период учебной практики (ознакомительной) 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физиче-

ское воспитание в системе образования обучающихся с ограниченными возможностями») 

обучающегося  1 курса  ____АФК(м) группы __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов работы Сроки  

выполнения 

Отметка о  

выполнении 

и подпись  

методиста 
1 Организационно-методический раздел   

1.1.  Участие в установочной конференции. С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

1.2. Ознакомление с содержанием программы практики   

1.3. Согласование календарного плана-графика практики С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

1.4. Ознакомление с базой практики: изучение нормативных 

документов их анализ и составление справки - анализа о со-

стоянии базы практики 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

2 Учебно-методический раздел   

2.1. Подготовка справки о количестве занимающихся в об-

разовательном учреждении и их диагнозах. 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

2.2. Анализ методической документации по организации 
АФК в профильной организации (базе практики). 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

2.3. Разработка планов-конспектов занятий по АФК для 

детей с ОВЗ различных нозологических групп (5  кон-

спектов). 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

2.4. Проведение занятий по АФК для детей с ОВЗ раз-

личных нозологических групп в качестве волонте-

ра. 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

2.5. Разработка конспекта утренней гигиенической гимна-
стики для детей с ОВЗ (одной из нозологических 
групп). 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

3 Научно-исследовательский раздел   

3.1. Разработка адаптированных тестов для определения 

уровня физической подготовленности (5 тестов) и 

функциональных возможностей (5 тестов) детей с ОВЗ  

одной из нозологических групп. 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

4 Раздел физкультурно-массовой и спортивной 

работы 

  

4.1. Разработка сценария проведения физкультурно-

массового или спортивного мероприятия для профиль-

ной организации (базы практики). 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
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5 Контрольно-аналитический раздел   

5.1. Составление отчета по результатам практики  С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

5.2. Защита результатов учебной практики – участие в итого-

вой конференции 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

 

 

 

Индивидуальный план принят к исполнению:           _____________________ 

  «___» ______________________ 20__г.                            (подпись обучающегося)                                                                         
  

  

 

 Кафедральный руководитель, методист _____________________/ __________________________/ 
                                                                                                     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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Календарный план-график 

учебной практики (ознакомительной) 

обучающегося  I курса группы ___АФК(м)  

 с _________________________ по ________________________ 20__ года 

 

направление подготовки  49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное  

физическое воспитание в системе образования обучающихся  

с ограниченными возможностями») 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

программных заданий 
Сроки 

 

1.   
2.   

3.   

4.   

 
 

 

Согласовано: 

Кафедральный руководитель              _________________             _______________________ 

                                                                                       подпись                                      Фамилия И.О. 

Дата: 

 

 

Согласовано:  

Руководитель практики от профильной 

организации                                      _________________            _____________________ 

                                                                                       подпись                                     Фамилия И.О. 

     МП 

Дата: 
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ОТЧЕТ 

о выполнении программы учебной (ознакомительной) практики 

магистранта __ курса Иванова В.П., обучающегося по направлению подготовки 

направлению 49.04.02  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое 

воспитание в системе образования обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья») 

 

 

 

 

I.  Общие сведения о базе практики.  

II.   Выполнение программы учебной (ознакомительной) практики по разделам. 

III. Анализ собственного уровня сформированности общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций во время прохождения учебной (ознакомительной) практики. 

IV. Общие выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию организации 

учебной практики. 

 

 

 

«  ____ »  _______________ 20___ г. 

 

 

Магистрант  ______________ /  __________________________ / 

                                                      (подпись)                         Ф.И.О. 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗЫ ПРАКТИКИ 
о результатах прохождения учебной (ознакомительной) практики  

по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (профиль ««Адаптивное физическое воспитание  в системе образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

 

обучающегося __________________ ___ курса группы ______АФК(м)  

факультета научно-педагогического образования ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

в период с «___»_______________20___ г. «___»_______________20___ г.  

 

 

В период практики обучающийся .... (дается характеристика работы практиканта).  

 

 

 

Оценка уровня владения компетенциями, заявленными 

в программе  практики, обучающимся 

Компетенция 

Уровень владения 

компетенцией 

обучающимся  

(в баллах)* 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы процесса 

обучения в области адаптивной физической культуры. 

 

2 3 4 5 

ПК-1  Способен разрабатывать и реализовывать программы развивающего 

обучения, а также программы, направленные на развитие физических ка-

честв занимающихся, с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

2 3 4 5 

ПК-3 Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и 

комплексные профилактические мероприятия в области адаптивной физи-

ческой культуры. 

 

2 3 4 5 

ПК-4 Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную дея-

тельность по изучению образовательной среды в сфере адаптивной физиче-

ской культуры и вносить обоснованные предложения по ее оптимизации. 

 

2 3 4 5 

*Уровни владения компетенциями: 2 - ниже порогового уровня; 3- пороговый уровень;  

                                                             4- средний уровень;5 - высокий уровень. 

Вывод о сформированности контролируемых компетенций (или её части):  
Программа практики выполнена полностью. За время прохождения практики обучающийся показал 

_______________________ уровень теоретических знаний, практических умений и навыков, профессиональных 

компетенций и подтвердил готовность к ведению самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Рекомендуемая оценка __________________________________  
                                                          (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель  

профильной организации  ____________________________      _________________________ 

                                                                   (подпись                                             (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой       ____________________________     _________________________ 

                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Кафедральный руководитель ____________________________      _________________________ 

                                                                    (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 

Образец оформления отчетной документации 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

 

 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

Магистранта 1 курса очной (заочной) формы обучения 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц  

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(профиль «Адаптивное физическое воспитание в системе образования  

обучающихся с ограниченными возможностями») 

 

 

Итоги учебной (ознакомительной) практики магистранта 1 курса Иванова В.П.  

защищены на итоговом совещании кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры 

 «___» _________________________ 20___г. 

 

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ   _______________________________  

 

   Зав. кафедрой                           ______________________________ 

 

    Кафедральный руководитель _______________________________ 

 

 

Волгоград-20.. 
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Программа учебной (ознакомительной) практики составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО направления подготовки 49.04.02  Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и обсуждена на заседа-

нии Учебно-методического совета ФГБОУ ВО  ВГАФК» (Протокол № 9 от  30  июня 2021 

г.). 

 

 

 
 
 

Разработчики: 

Зав. кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», к.п.н., доцент Дробышева С.А.; 

доцент  кафедры теории и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», к.п.н., доцент Бахнова Т.В. 
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                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе учебной (ознакомительной) практики  

по основной образовательной программе направления подготовки 49.04.02  Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

 культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание  в системе образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

на 20__- 20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 

в программу практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 
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                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе учебной (ознакомительной) практики  

по основной образовательной программе направления подготовки 49.04.02  Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

 культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание  в системе образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

на 20__- 20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 

в программу практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 

 


