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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью проведения практики является формирование 

профессиональных умений и навыков и их применение в реальных условиях 

профессиональной деятельности, формирование профессионально значимых 

качеств личности будущего специалиста по адаптивной физической культуре 

в соответствии с современными требованиями к работникам данного 

профиля.  

 

 Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями и опытом работы 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и учащимися имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

2. Сформировать навыки планирования и конструирования педагогического 

процесса в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам.  

3. Ознакомить студентов с особенностями диагностики и реабилитации детей и 

подростков школьного возраста с различными заболеваниями и 

повреждениями, с гигиеническими основами, формами и педагогическими 

технологиями реабилитационного процесса в области адаптивной 

физической реабилитации. 

4. Овладение содержанием, формами и методами учебной работы с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей учащихся и с применением 

здоровьесберегающих технологий. 
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5. Выполнение функций инструктора – методиста  и организатора 

физкультурно-спортивной работы в коррекционных  учреждениях с 

применением разнообразных методов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся. 

6. Научить организовывать и проводить профилактическую работу  с детьми-

инвалидами, способствовать их физическому самосовершенствованию, 

формированию адекватных психических реакций на то или иное заболевание, 

ориентации их на использование естественных, экологически оправданных 

средств, стимулирующих скорейшее восстановление организма. 

1. ТИП ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  Практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности. 

2. СПОСОБЫ  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы проведения производственной практики   по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности в 

зависимости от сферы деятельности, дискретно. 

Способы проведения практики: стационарная. Стационарная  практика 

предусматривает направление студентов на базы практики, которые 

соответствуют видам профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО, в 

населенном пункте, в котором расположена организация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются перечисленные ниже компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
код 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: формы и типы культур, историю и 

культуру России, ее место в системе 

мировой культуры и  цивилизации; 

способы приобретения, хранения и 
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передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры. 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

условия формирования личности, ее 

свободы, ответственность за сохранение 

жизни, природы, культуры, понимать роль 

насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении. 

Уметь: оценивать место человека в 

историческом процессе и в политической 

организации общества; оценивать 

достижения культуры на основе знания и 

исторического контекста, уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию. 

Владеть: навыками оценки места человека в 

историческом процессе и в политической 

организации общества; навыками диалога с 

представителями других культур 
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: важнейшие отрасли и этапы развития 

экономического знания; 
основы экономической теории, 

экономические основы сферы физической 

культуры и спорта. 

Уметь: анализировать основные 

экономические события в своей стране и за 

ее пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентации 

в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: методиками экономических наук. 
ОК-4 

 

 

 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской Федерации 

и нормативные документы органов 

управления в сфере физической культуры и 

спорта и образования. 
Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности  

Владеть: навыками использования правовых 

документов. 
ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: грамматические и лексические 

навыки при письменном и устном общении 

профессионального характера, правила 

речевого этикета; виды письменных 

речевых произведений; 

 специфику артикуляции звуков, интонации, 

основные особенности произношения, 

дифференциацию лексики, понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, 

основные способы словообразования, 

грамматические навыки при письменном и 

устном общении профессионального 

характера, основные грамматические  

структуры; чтение; культуру и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; виды письменных речевых 

произведений. 

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

читать литературу в области 

профессиональной деятельности на 

иностранном языке без словаря с целью 
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поиска информации, переводить тексты со 

словарем, вести диалог на разговорном 

уровне, диалоги и полилоги в ситуациях 

профессионального общения. 

Владеть: способами представления 

информации, как в устном, так и 

письменном виде, навыками публичного 

выступления; лексическим минимумом 

одного из иностранных языков 

 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: нормы общения человека с 

человеком; формы и типы культур, историю 

и культуру России, ее место в системе 

мировой культуры и  цивилизации; способы 

приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, базисных ценностей 

культуры. 
Уметь: кооперироваться с коллегами, 

работать в коллективе; оценивать 

достижения культуры на основе знания и 

исторического контекста, уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию. 

Владеть: навыками общения человека с 

человеком; навыками диалога с 

представителями других культур 
 

 

 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: понятия «саморазвитие», 

«самосовершенствование». 
Уметь: саморазвиваться, 

самосовершенствоваться и повышать свою 

квалификацию и мастерство в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования 

на основе научного представления о 

здоровом образе жизни. 
ОК-9  

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств 

поражения, основные меры по ликвидации 

их последствий. 

Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

Владеть: основными методами защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОК-12 готовностью критически оценивать 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

Знать: смысл взаимоотношения 

духовного и телесного, 

биологического и социального начал 

в человеке, отношения человека к 

природе и возникающих в 

современную эпоху развития 

противоречий и кризиса 

существования человека в природе. 

Уметь: критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля 

за деятельностью занимающихся. 

Владеть: методами оценки 
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достоинств и недостатков. 

 

 

 

ОК-15 

 

 

использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применением методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: в области естественнонаучных основ: 

основы механики, статику, кинематику и 

динамику; основы электростатики и 

электродинамики; строение атомов и 

молекул, типы химических связей; растворы 

и взвеси; химические реакции и факторы, 

определяющие их скорость; органические 

вещества и их биологическую роль; 

происхождение и эволюцию Вселенной, 

место человека в эволюции Земли; 

взаимосвязи между физическими, 

химическими и биологическими 

процессами; специфику живых систем; 

происхождение и эволюцию человека; 

экологию и охрану природы, принципы 

рационального природопользования; в 

области информатики: понятие 

информации, ее хранения, обработки и 

представления; аппаратное и программное 

обеспечение персонального компьютера. 
Уметь: применять и трансформировать в 

соответствии с целями деятельности законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: методиками теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 
ОПК-2 знанием истории, 

закономерностей, функций, 

принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем 

адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе 

физической культуры 

Знать: историю, закономерности, 

принципы, функции, средства и 

методы отечественной и зарубежной 

систем адаптивной физической 

культуры, их роль и место в общей 

системе физической культуры. 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья знаниями и 

способами воздействия на 

физические характеристики в 

соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления 

когнитивного и двигательного 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ОПК-3 знанием отечественного и 

зарубежного опыта адаптивной 

физической культуры 

Знать: отечественный и зарубежный 

опыт адаптивной физической 

культуры. 

Уметь: использовать отечественный и 

зарубежный опыт адаптивной 

физической культуры. 

Владеть: отечественными и 

зарубежными методиками 

адаптивной физической культуры. 

ОПК-4 знанием морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных 

нозологических форма, возрастных и 

гендерных групп 

Знать: морфофункциональные, социально-

психологические особенности 

занимающихся, в том числе лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 
Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в соответствии со 

знанием их морфофункциональных и 

социально-психологических особенностей. 
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Владеть: методами обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными 

возможностями. 
ОПК-5 умением планировать 

содержание занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-

гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 

планирования образовательной, 

воспитательной, развивающей (в том 

числе тренировочной), 

реабилитационной, компенсаторной, 

профилактической видов 

деятельности; этиологию и патогенез 

основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: планировать содержание 

уроков, занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно- 

гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Владеть: методами обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

ОПК-6 

готовностью применять в 

профессиональной деятельности 

современные средства, методы, 

приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения 

и оценивать состояние 

занимающихся   

Знать: современные средства, 

методы, приемы, технические 

средства для осуществления 

когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения; способы 

оценки состояния занимающихся. 

Уметь: применять средства и методы 

для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения 

и оценивать состояние 

занимающихся. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами, техническим средствами и 

тренажерами для осуществления 

когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения, воспитания и 

развития (тренировки) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

ОПК-7 

умением формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры 

Знать: основы теории образовательной и 

воспитательной деятельностей, особенности 

их реализации в сфере адаптивной 

физической культуры. 
Уметь: формировать у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
 

ОПК-8 

знанием потребностей 

человека, его ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств 

Знать: потребности человека, в том 

числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, его ценностные 

ориентации, направленность личности, 

мотивацию, установки, 

убеждения. 

Уметь: формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации, мотивацию 

в деятельности. 
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Владеть: методами измерения и 

оценки психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

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 

Знать: потребности человека, в том числе 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

его ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию, 

установки, убеждения. 
Уметь: формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации. 

Владеть: способами и приемами воспитания 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально-значимых потребностей и 

ценностных ориентаций. 
 

 

ОПК-10 

знанием этиологии и патогенезиса 

основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: этиологию и патогенез основных 

заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Уметь: способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом этиологии и 

патогенеза заболеваний. 

Владеть: средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

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)   

Знать: возможности приспособления 

внешней среды для реализации основных 

видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Уметь: использовать основы эргономики и 

возможности адаптации внешней среды для 

реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: методикой эргономики. 
 

ОПК-12 

знанием и готовностью обеспечивать 

технику безопасности при проведении 

занятий 

Знать: факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной 

деятельности. 
Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

Владеть: приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в процессе занятий. 
 

ОПК-13 

знанием и способностью практически 

использовать документы 

государственных и общественных 

органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской Федерации 

и нормативные документы органов 

управления в сфере физической культуры и 

спорта и образования. 
Уметь: ориентироваться в законодательстве 

и правовой литературе, принимать решения 

и совершать действия в соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками управления в сфере 

физической культуры и спорта. 
 

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 

Знать: основные принципы и условия 

формирования негативного социального 

поведения, способы и приемы их 

профилактики. 
Уметь: проводить профилактику 

негативных социальных явлений. 

Владеть: способами и приемами воспитания 
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состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим 

явлениям  

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

активного отрицательного отношения к 

негативному социальному поведению. 
 

ПК-6 

умением проводить 

профилактическую работу по 

недопущению негативных 

социальных явлений жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: основные принципы и условия 

формирования негативного 

социального поведения, способы и 

приемы их профилактики. 

Уметь: проводить профилактику по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: методикой проведения 

профилактической работы 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  

Знать: основные ценности адаптивной 

физической культуры, понятие здорового 

образа жизни. 
Уметь: формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа 

жизни. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования 

на основе научного представления о 

здоровом образе жизни. 
 

 

ПК-8 

знанием закономерностей развития 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех 

или иных функций 

Знать: 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. 
Уметь: способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их функций. 

Владеть: средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

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 

Знать: сенситивные периоды развития тех 

или иных функций, этиологию и патогенез 

основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 
Уметь: способствовать развитию 

психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний Владеть: 

средствами, методами, приемами обучения, 

воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

ПК-10 

умением воплощать в жизнь 

задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие 

человека 

Знать: основы теории развивающего 

обучения. 

Уметь: воплощать в жизнь задачи 

развивающего обучения. 

Владеть: методикой развивающего 

обучения. 

 

 

ПК-11 

знанием закономерностей 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека для наиболее 

Знать: закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов 
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типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных 

возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: компенсаторные 

возможности оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека. 
Уметь: восстанавливать нарушенные или 

временно утраченные функции организма 

человека. 

Владеть: методикой восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов 

инвалидности 
 

ПК-12 

умением работать в 

междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: психолого-педагогические 

особенности профессионального общения. 
Уметь: работать в междисциплинарной 

команде специалистов. 

Владеть: работой в междисциплинарной 

команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления, компенсации и 

профилактики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

ПК-13 

умением проводить с занимающимися 

комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

Знать: закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека. 
Уметь: 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. 

Владеть: методами, приемами проведения 

комплексов физических упражнений, 

применения физических факторов 

воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций. 
 

ПК-14 

готовностью к 

использованию методов измерения и 

оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций 

членов междисциплинарной команды 

Знать: методы измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: использовать методы 

измерения и оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и корректировать 

восстановительные воздействия. 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов физических 

упражнений, применения физических 

факторов воздействия на лица с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций, развития 

оставшихся функций, 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания. 

 способностью производить комплекс Знать: закономерности восстановления лиц 
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ПК-15 восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок  

с отклонениями в состоянии здоровья. 
Уметь: проводить комплекс 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после 

выполнения ими физических нагрузок 

Владеть: методикой разработки комплексов 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
 

ПК-16 

способностью обеспечивать условия 

для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека 

Знать: условия устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением 

или временной утратой функций организма 

человека. 
Уметь: обеспечить условия для наиболее 

полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением 

или временной утратой функций организма 

человека 

Владеть: способами обеспечения условия 

для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека 
ПК-17 

 

знанием компенсаторных 

возможностей оставшихся после 

болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных 

возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: компенсаторные возможности 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека. 

Уметь: восстанавливать нарушенные 

или временно утраченные функции 

организма человека. 

Владеть: методикой компенсаторного 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека. 

 

 

ПК-18 

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 

Знать: основы теории образовательной, 

воспитательной, развивающей 

(тренировочной) деятельностей, их 

особенности в процессе реализации 

реабилитационных, компенсаторных, 

профилактических мероприятий в 

различных видах адаптивной физической 

культуры. 
Уметь: 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. 

Владеть: методикой образовательной, 

воспитательной, развивающей 

(тренировочной) деятельностей в различных 

видах адаптивной физической культуры. 
 

ПК-19 

умением развивать физические 

качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций 

Знать: основы теории образовательной, 

воспитательной, развивающей 

(тренировочной) деятельностей, их 

особенности в процессе реализации 

реабилитационных, компенсаторных, 

профилактических мероприятий в 

различных видах адаптивной физической 

культуры. 
Уметь: развивать физические качества, 

обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из нарушенных 

или навсегда утраченных функций. 

Владеть: методикой адаптивной физической 
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культуры. 

 

ПК-20 

знанием закономерностей 

развития различных видов 

заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным 

заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению 

Знать: закономерности развития различных 

видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием, 

сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражений. 

Уметь: учитывать этиологию и патогенез 

заболеваний занимающихся. 

Владеть: методами измерения и оценки 

физического и психического состояния лиц 

с ограниченными возможностями 

 

ПК-21 

умением проводить комплекс 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 

Знать: психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 
Уметь: проводить комплексы мероприятий 

по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 

Владеть: методами, приемами проведения 

комплексов мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
 

ПК-22 

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) 

Знать: психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 
Уметь: 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: методами, приемами проведения 

комплексов физических упражнений, 

применения физических факторов 

воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций, развития оставшихся 

функций, предупреждения 

прогрессирования основного заболевания; 

возможности появления и (или) 

прогрессирования сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) основным 

дефектом.  
 

ПК-23 

способностью осуществлять 

простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) 

устранению психологических 

комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

Знать: социально-психологические 

особенности занимающихся, в том 

числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Уметь: осуществлять простейшие 

приемы психотерапии по 
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занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья 

профилактике и (или) устранению 

психологических комплексов болезни 

и инвалидности. 

Владеть: методами измерения и 

оценки психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

ПК-28 

способностью составлять финансовые 

документы учета и отчетности в сфере 

адаптивной физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией 

Знать: принципы составления финансовых 

документов. 
Уметь: разрабатывать и составлять 

финансовую отчетность, заключать 

договора на аренду, заказывать и 

приобретать физкультурно-спортивный 

инвентарь. 

Владеть: навыками составления учетно-

отчетных финансовых документов в сфере 

физической культуры и спорта. 
 

ПК-29 

способностью разрабатывать 

оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных 

подразделениях 

Знать: основные положения управленческих 

наук, организационные основы сферы 

физической культуры и спорта. 
Уметь: разрабатывать оперативные планы 

работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях. 

Владеть: навыками управления в сфере 

физической культуры и спорта. 
 

ПК-30 

способностью составлять плановую и 

отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видом 

спорта 

Знать: принципы составления планирующей 

и отчетной документации. 

Уметь: организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта  

Владеть:  навыками организатора 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

ПК-31 

готовностью обеспечивать подготовку 

и работу необходимого оборудования 

и организовывать судейство 

соревнований по различным видам 

адаптивного спорта 

Знать: виды и типы оборудования, 

используемого у лиц с различными видами 

отклонений в состоянии здоровья. 

Уметь: обеспечивать подготовку и работу 

необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по 

различным видам адаптивного спорта. 

Владеть: средствами, методами, приемами, 

техническими средствами и тренажерами 

для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения. 

 

СК-1 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готов за них нести ответственность 

Знать: основные положения управленческих 

наук, организационные основы сферы 

физической культуры и спорта. 
Уметь: ориентироваться в управлении 

физкультурно-оздоровительных 

предприятий, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками управления 

физкультурно-оздоровительных 

предприятий 
 

СК-4 

знанием современных идеалов 

европейской и мировой культуры 
Знать: современные идеалы европейской и 

мировой культуры. 
Уметь: использовать опыт мировой культуры. 

Владеть: методами  воспитания идеалов. 
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья» 

(уровень бакалавриата). Практика является обязательным и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика проводится согласно 

учебному плану направления подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонением в состоянии здоровья» с отрывом от учебных занятий.  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях, 

практических умениях, навыках и компетенциях, полученных обучаемыми 

при изучении дисциплин. Данная практика базируется на следующих 

дисциплинах по разделам: «Теория и методика физической культуры и 

спорта», «Адаптивная двигательная рекреация» «Теория и методика 

гимнастики», «Теория и  методика спортивных и подвижных игр» и др.   

Образовательные организации (специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья: 

 по зрению;  

 по слуху;  

 с нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 с задержкой психического развития (ЗПР); 

 с умственной отсталостью. 

Общеобразовательные организации (школы), осуществляющие 

образовательную деятельность по предмету «Физическая культура» в 

соответствии с образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, для получения 

образования учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья: 

 с выраженными отклонениями в состоянии здоровья функционального и 

органического генеза в стадии компенсации (специальная медицинская 

группа «А» (оздоровительная группа)); 

 с выраженными отклонениями в состоянии здоровья  в стадии 

субкомпенсации (специальная медицинская группа «Б» 

(реабилитационная группа)); 

Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых детей-

инвалидов с различными заболеваниями и повреждениями (физкультурно-

оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

учреждения, санатории, дома отдыха). 
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5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объѐм практики составляет 6 з.е., 216 часов. 

Продолжительность – 4 недели. Практика осуществляется непрерывным 

циклом. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация производственной  практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с направленностью 

подготовки. Содержание практики определяется действующими 

нормативными и методическими документами – ФГОС ВО, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», Уставом КемГУ, Положением о порядке проведения 

практики студентов Кемеровского государственного университета. 

В соответствии с заключенными с организациями договорами до 

начала практики издаются приказы на практику. В приказе, для каждого 

студента, оговаривается срок, место практики, руководитель практики от 

предприятия (организации) и кафедры профилизации. Организует практику 

руководитель, официально назначаемый на факультете ФКиС. Руководят 

практикой от факультета преподаватели профильных кафедр. Отправке 

студентов на практику предшествует проведение установочной конференции 

(производственного совещания) на факультете с общим инструктажем, в т.ч. 

и по ТБ, разъясняются права и обязанности студентов во время прохождения 

практики, проводится дополнительное собеседование руководителей со 

студентами. 

 

Производственная практика включает 3 этапа: 
Содержание 

раздела (этапа) 

Формы и  виды работ 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

I этап. 

Организационно- 

подготови- 

тельный этап, 

связанный с 

ознакомлением с 

программой 

практики 

Производственный инструктаж, инструктаж по 

технике безопасности. 

 Участие на установочной конференции по 

организации и прохождению практики.  

Ознакомление с требованиями к организации и 

прохождению  практики. 

Умение вести отчѐтную документацию. 

 Уметь быстро адаптироваться к условиям и 

традициям новой базы учебного процесса. 

 

 

Устный опрос 
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 Умение кооперироваться с коллегами, работать 

в коллективе, применять навыки общения и 

диалога, устанавливать оперативные контакты с 

другими с людьми (коллектив школы, 

учащиеся, руководство школы). 

 Использовать опыт по адаптивной физической 

культуре.  

Находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к занятиям по 

адаптивной  физической культуре с целью 

саморазвития, самосовершенствования. 

Просмотр занятий  по адаптивной физической 

культуре проводимым методистом - 

инструктором.  

Ознакомление с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере адаптивной физической 

культуре.  

 

 

индивидуаль- 

ного плана  

студента 

проверка за- 

писи в дневни- 

ке 

 

 

 

 

конспектирован

ие 

II этап. Основной 

этап.  
Учебно- 

методический 

процесс 

Умение планировать содержания занятий и 

других форм физических упражнений с учѐтом 

возраста, пола и форм заболеваний. 

Разработка комплексов физических упражнений 

для групповых и индивидуальных форм занятий 

по адаптивной физической культуре. 

Умение составлять комплексы 

восстановительных мероприятий для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья. 

Умение развивать физические качества 

занимающихся с учѐтом сенситивных периодов.  

Составлять конспекты занятий разных типов 

(обучению новому материалу, 

совершенствование).   

Проводить комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы 

воздействия для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  с целью восстановления 

нарушенных функций.  

Проводить занятия для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья с учѐтом заболевания. 

Самостоятельное проведение занятия по 

адаптивной физической культуре.  

Проведение практикантом  одного  открытого 

занятия.   

Организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования.   

Уметь применять навыки организатора 

физкультурно - массовых мероприятий, 

обеспечивать техническими средствами 

(специальным оборудованием) для проведения 

 

 

 

Конспект урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
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7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении производственной 

практики определен «Положением о порядке проведения практики студентов 

Кемеровского государственного университета» с учетом требований ФГОС. 

Форма аттестации результатов практики в соответствии с учебным планом 

направления «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья» – дифференцированный зачет (выставляется в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов). 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное 

от учебы время по индивидуальному графику, с оформлением приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую 

задолженность в соответствии с «Порядком проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся, имеющих академическую задолженность» 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ.  

Аттестация по итогам производственной практики проводилась на 

основании: защиты на итоговой конференции оформленного в соответствие с 

спортивно-массового мероприятия или 

соревнования.  

Умение владеть средствами, приѐмами для 

осуществления моторного обучения для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья. 

Изучение  нормативных документов в своей 

деятельности, документов органов управления в 

сфере физической культуры и спорта.  

Проводить профилактическую работу по 

формированию ценности адаптивной 

физической культуры и здорового образа 

жизни.  

 

соревнования 

 

 

Протокол 

хронометрирова

ния 

Конспектирован

ие, дискуссия 

 

Беседа  

III этап. 

Заключительный 

этап – 

аналитический, 

направлен на 

подведение 

студентом итогов  

практики, - 

самоаттестацию 

Подготовка отчета по практике, оформление 

отчета. Подведение итогов практики на месте ее 

прохождения.  

Подготовка и участие в итоговой конференции. 

Подведение итогов практики проводится в виде 

публичной защиты (доклад, сопровождаемый 

демонстрацией презентации по основным 

итогам практики) 

 

отчет по 

практике; 

дневник 

прохождения 

практики; 

устный доклад 

на итоговой 

конференции; 

дифференцирова

нный зачет. 
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требованиями, изложенными в программе практики, отчета по практике; 

дневника практики; отзыва-характеристики с места практики (при отсутствии 

на конференции руководителя практики от организации). Таким образом, 

основной формой отчетности по практике является письменный отчет о 

прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, 

умения и навыки, приобретенные за время ее прохождения. К отчетной 

документации, которую студент по окончании практики представляет 

руководителям практики от факультета, также относятся: рабочий график, 

дневник практики, индивидуальное задание, отзыв-характеристика с места 

практики (при отсутствии на конференции руководителя практики от 

организации).  

По итогам практики студент представляет руководителю практики  

следующие документы: 

Перечень документов для портфолио:  

1. Выполнение индивидуального плана практики (приложение  1). 

2. Конспект  1 открытого занятия по адаптивной физической культуре  

(проведенного самостоятельно). 

3. Положение о соревновании (приложение 2). 

4. Характеристика физического развития занимающихся (приложение 3). 

5. Характеристика  прикреплѐнного класса или группы (приложение 4). 

6. Анализ условий проведения практики (приложение 5). 

7. Конспект беседы. 

8. Протокол хронометрирования занятия (приложение 6). 

9. Протокол пульсометрии определения физической нагрузки во время 

занятия (приложение7). 

10. Итоговый отчет по практике (приложение 8). 

11. Рабочий график (приложение 9). 

12. Оценка  внешнего руководителя практики на студента-практиканта 

(приложение 10). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ Контролируемые этапы практики Код наименование 
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п/п (результаты по этапам) контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части)  

оценочного средства 

1.  Организационный этап: 

- установочная конференция по 

вопросам производственной 

практики; 

- получение и оформление 

необходимых документов: 

программы практики, дневника 

установленного образца, 

индивидуального задания 

руководителя, общий инструктаж 

по ТБ.  

- Устный опрос 

2.  Подготовительный этап: 

- производственный инструктаж 

на предприятии (в организации); 

- ознакомление с материально-

технической базой, спецификой 

функционирования, задачами 

конкретной базы практики; 

- допуск к работе 

ОК- 2,3,4,5,6,7 Устный опрос 

3.  Основной этап: 

- ежедневные записи в рабочий 

индивидуальный журнал, дневник 

практики; 

-  организация и проведение 

учебных занятий,  

- выполненные студентами 

индивидуальные задания на 

практику; 

- анализ и систематизация 

результатов практики; 

 

ПК- 

25,6,7,8,9,10,11,12,1

4,15,16,23,24,28,20 

 

ОПК  

6,7,8,9,10,11,12,3,5 

Устный опрос 

 

4.  Заключительный этап: 

- итоговая конференция по защите 

производственной практики; 

- публичная защита (устный 

доклад, сопровождаемый 

демонстрацией презентации по 

основным итогам практики); 

- дневник прохождения практики; 

- отчет по практике; 

- презентации по основным итогам 

практики; 

- зачет 

ОПК-13 отчет по практике 

устный опрос 

дифференцированный 

зачет 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт 

а) типовые задания 
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Перечень заданий определяется задачами производственной практики в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки: 

- Работа с научной, учебно-методической и справочной литературой с 

целью изучения отечественного и зарубежного опыта работы 

специалистов в области адаптивной физической культуры в 

государственных, негосударственных и общественных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам; 

-Наблюдение за педагогической работой специалистов по адаптивной 

физической культуре базовой образовательной организации, и 

последующий анализ их деятельности по применению различных методов 

обучения, воспитания и коррекционно-развивающих методик в работе с 

детьми-инвалидами различных нозологических форм и детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья;   

- Разработка и составление документов планирования: индивидуальной 

работы студента на период практики; учебно-методических разработок по 

предмету «физическая культура»; внеклассных мероприятий и 

внеурочных форм занятий физическими упражнениями; 

- Подготовка: конспектов уроков по физической культуре для учащихся 

прикрепленного класса, занятий оздоровительной и коррекционно-

развивающей направленности, утренней гимнастики; картотеки 

подвижных игр используемых на перемене; положения о соревнованиях; 

конспекта классного часа  и т.п.; 

- Сбор, обработка, анализ и систематизация полученных результатов 

обследования морфофункционального развития детей, состояния их 

сохранных функций, двигательных функций и координационных 

способностей, уровня физической подготовленности, способности к 

обучению движениям, отношения к занятиям физическими упраж-

нениями. 

- Оформление документов практики. 

     - Приобретение навыков и компетенций использования теоретических 

знаний, практических умений, полученных в ходе обучения, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Примерная тематика некоторых из индивидуальных заданий, которая 

определяется и согласовывается руководителями практики от КемГУ и 

организации, представлена ниже: 

1. Разработать 4 конспекта   для классов различных возрастных групп. 

2. Провести в качестве помощника учителя 2-3 раза заключительную 

часть урока в классах разных возрастных групп, направленную на 

приведение организма учащихся в нормальное после рабочее 

состояние, на формирование правильной осанки и др. 

3. Особенности диагностики и реабилитации детей-инвалидов с 

различными заболеваниями и повреждениями. 

4. Социально-бытовая ориентировка учащихся специальных школ. 

5. Физическое воспитание учащихся специальных школ. 
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6. Основы обучения лиц с нарушениями умственного развития. 

7. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

8. Содержание и задачи адаптивной двигательной реабилитации и 

адаптивной двигательной рекреации. 

9. Методы изучения психики детей с отклонениями в развитии. 

10. Особенности развития психики детей с нарушениями интеллекта. 

11. Психологическая характеристика детей и школьников с нарушением 

слуха. 

12. Особенности психического развития детей с первичными речевыми 

нарушениями. 

13. Психологическая характеристика детей с дефектами зрения. 

14. Психологическая характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

15. Психологическая характеристика детей со сложными дефектами. 

16. Задачи и методы организации адаптивной реабилитации детей с 

нарушенным слухом. 

17. Содержание физкультурно-оздоровительных рекреационных занятий, 

оздоровительно-реабилитационных занятий для детей с нарушениями 

зрения. 

18. Методики физического воспитания детей с патологией умственной 

отсталости, таких как синдром Дауна, аутизм, олигофрения. 

19. Содержание и формы физического воспитания лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: ДЦП, с нарушениями функций 

спинного мозга, с ампутациями верхних и нижних конечностей. 

20. Тесты для определения уровня гибкости.  

21. Тесты для определения уровня скоростных способностей.  

22. Тесты для определения уровня скоростно-силовых качеств.  

критерии оценивания результатов 

Защита итогов практики проводится на итоговой конференции. 

Студенту дается время 8-10 минут для доклада по итогам практики. Затем 

ему могут быть заданы вопросы по программе практики, после чего  

студенту выставляется  оценка по пятибалльной системе и соответствующие 

им баллы по балльно-рейтинговой системе оценки (БРС), которые заносятся 

в электронную информационно-образовательную среду КемГУ 

(http://eios.kemsu.ru/), которые учитывают: 

– качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от 

базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход студента при выполнении задания на практику; 

– качество защиты (доклад, презентация, ответы на вопросы). 

Критериями оценки качества работы являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 

2. грамотность изложения и качество оформления работы; 

3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы; 

http://eios.kemsu.ru/
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4. обоснованность и доказательность выводов; 

5. общая оценка работы, в том числе, с учетом оценки руководителя от 

базы практики. 

Критериями оценки качества доклада являются:  

1. соответствие содержания доклада содержанию работы; 

2. выделение основной мысли работы; 

3. качество изложения материала; 

4. общая оценка за доклад. 

Критериями оценки ответов на дополнительные вопросы по 

содержанию работы при защите практики являются: 

1. качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция); 

2. ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

Критериями оценки деловых и волевых качеств докладчика являются: 

1. ответственное отношение к работе; 

2. стремление к достижению высоких результатов; 

3. готовность к дискуссии, контактность. 

Также оценивается: способность к публичной коммуникации; навыки 

ведения дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной 

терминологией; способность создавать содержательные презентации; 

способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

находить необходимую литературу; владение современными средствами 

телекоммуникаций; способность определять и формулировать проблему; 

способность анализировать современное состояние науки; способность 

ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения; способность 

составлять и корректировать план работ и т.д.  

Оценка выставляется на титульном листе отчета, в зачетной ведомости 

по практике и в зачетной книжке студента. Оценка по практике учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

б) описание шкалы оценивания 

- «отлично» (86-100 баллов по БРС) оценивается работа студента, 

который выполнил весь объем работы, показал глубокую теоретическую и 

практическую подготовку на всех этапах работы; проявил 

самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру, сдал во время и на отличном уровне всю отчетную документацию. 

Студент демонстрирует полное понимание работы. Отчѐт раскрыт 

глубоко и всесторонне, материал изложен логично; теоретические положения 

органично сопряжены с практикой; приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, анкетный опрос. 

- «хорошо» (66-85 баллов по БРС) оценивается работа студента, 

полностью выполнившего программу практики, работавшего вполне 

самостоятельно, но допустившего незначительные ошибки в составлении 

отчѐта, не сдал во время и на отличном уровне всю отчетную документацию 

или имеются замечания по отчетной документации. 

Студент демонстрирует понимание работы. Все требования, 
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предъявляемые к заданию, выполнены. 

- «удовлетворительно» (51-65 баллов по БРС) оценивается работа 

студента, который: выполнил программу практики не полностью или 

допустил существенные ошибки при составлении отчѐта и проведение всех 

мероприятий предусмотренные  программой практик. Допускал ошибки в 

планировании и в практической деятельности или не сдал во время всю 

отчетную документацию и имеются замечания по отчетной документации. 

Студент демонстрирует частичное понимание работы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены.  

- «неудовлетворительно» (менее 51 балла по БРС) оценивается работа 

студента, который не выполнил программу практики, все виды работ провел 

на низком уровне, отсутствовал на базе практики без уважительной причины 

или не сдал отчетную документацию по практике. 

Студент демонстрирует небольшое понимание работы или ее 

непонимание. Большинство требований, предъявляемых к заданию, не 

выполнены. Нет ответа на вопросы при защите практики. Содержание отчѐта 

не соответствует программе практики.  

Критерии оценивания промежуточной аттестации  

8.2.2. Отчет по практике 

а) критерии оценивания 

Отчеты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения педагогической практики. Отчет 

готовится индивидуально. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать 

профессиональные знания, умения и навыки, полученные студентом при 

прохождении практики.  

Оцениваются: полнота выполненной работы; логичного составления 

ежедневного плана дневника,  четкого правильного составления 

педагогического анализа занятия, грамотного составления доклада, 

ориентироваться в вопросах при защите отчѐта на итоговой конференции и 

аргументировано отвечать, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном 

материале. 

Руководитель практики от производства просматривает отчет и дает 

отзыв-характеристику с оценкой результатов работы и содержания отчета. 

Затем отчеты сдают на проверку руководителю практики от кафедры. 

б) описание шкалы оценивания 

- оценка «отлично» ставится, если отчет содержит все необходимые 

сведения по итогам практики, написан грамотно, текст отчета 

отформатирован, приведен анализ содержания работы,  отчѐт соответствуют 

цели работы и содержанию практики; материал изложен логично; приведены 

таблицы и т.д. 

- оценка «хорошо» ставится, если отчет отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к отчетам по практикам, но имеет некоторые 

недочеты в отдельных компонентах;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если в отчете имеются 
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недочеты; имеет место определенное несоответствие содержания отчѐта;  

содержание практики не соответствуют задачам.   

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчѐт не сдан или 

имеются существенные недостатки, как в форме, так и содержании отчета по 

практике. 

8.2.3. Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания 

формируемых умений и навыков (как и качества их формирования) в рамках 

такой формы как собеседование 

а) критерии оценивания 

Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа 

руководителя практики от КемГУ, предприятий (организаций) и т.д. с 

обучающимся на темы, связанные с выполнением программы практики на 

разных этапах ее выполнения (установочная и итоговая конференции по 

производственной практики; вопросы оформления необходимых документов 

по практике, общий и производственный инструктаж по ТБ с получением 

допуска к работе, подведение итогов практики на месте ее прохождения, 

дискуссия на защите практики и т.д.), и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критериями оценки ответа при собеседовании являются:  

- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция); 

- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

б) описание шкалы оценивания 

- ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений; 

- ответы на вопросы полные и/или частично полные; 

- ответы только на элементарные вопросы; 

- нет ответа. 

Требования к презентации:  

         10-8 баллов - Творчески выполненная с фотографиями и видео-

фрагментами мультимедийная презентация (не менее 8-12 слайдов). 

Отражает суть и иллюстрирует грамотно составленный и структурированный 

доклад, отражающий суть прохождения практики, полные и развернутые 

ответы на дополнительные вопросы.   

7-5 баллов - Творчески выполненная с фотографиями мультимедийная 

презентация (не менее 10-7 слайдов). Отражает суть и иллюстрирует 

грамотно составленный доклад, но имеющий не значительные замечания, 

отражающий суть прохождения практики, не полные ответы на 

дополнительные вопросы.  
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4-2 балла  - Не творчески выполненная с фотографиями мультимедийная 

презентация (от 4-до 3 слайдов). Презентация выполнена формально, не 

отражает суть прохождения практики, слабо ориентируется в вопросах, не 

полные ответы.  

2-0 баллов  - Защита отчета проведена без использования 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы.  

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Для оценивания результатов прохождения практики используется 

балльно-рейтинговая система оценки, которая заносится в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (http://eios.kemsu.ru/). 

Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для комплексной 

оценки знаний студентов в течение всего срока прохождения практики в 

течение семестра и ориентирована на получение объективной картины 

успеваемости студентов.  

Максимальное количество баллов за практику составляет 100 баллов 

(см. таблица 1). Из которых 60 баллов отводится на мероприятия, 

выполняемые в ходе практики, а 40 баллов – на рубежный контроль, который 

сводится к оценке качества отчетной документации и защите отчета по 

практике с учетом всех критериев оценивания, указанных в разделе 8.2. 

 

Таблица 1. 

Максимальные баллы за производственную практику 
Максимальный текущий балл Максимальный аттестационный  балл 

 

60 

 

40 

 

Итоговая оценка по практике 
Средний балл 

по 100-балльной шкале  

 

Балл 

по 5-балльной системе  

86-100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

51-65 3 удовлетворительно  

0-50 2 неудовлетворительно 

 

Каждый студент обеспечивается всеми методическими разработками, 

необходимыми при прохождении практики (программой, дневником 

http://eios.kemsu.ru/
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практики, индивидуальным заданием (тематика определяется и 

согласовывается руководителями практики от КемГУ и организации)), а 

также методическими материалами, определяющими процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков обучающихся. 

Список дополнительных учебно-методических материалов в 

соответствии с производственными условиями места практики выдается 

студенту руководителем практики от кафедры или организации. 

Производственная практика обеспечивается следующими учебно-

методическими и нормативными материалами по ее организации и 

проведению: 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- положением «О порядке проведения практики студентов 

Кемеровского государственного университета»;  

- положением «Об организации самостоятельной работы студентов 

Кемеровского государственного университета»;  

- положением «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ». 

Практика, предусмотренная ФГОС, осуществляется, как правило, на 

основе договоров (долгосрочные, индивидуальные) между высшими 

учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организациями, 

в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и 

организации независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики студентам. 

Руководитель практики, назначенный из числа преподавателей, 

высококвалифицированных научных сотрудников и (или), на предприятии, 

из числа наиболее подготовленных работников осуществляет общие 

организационные мероприятия и текущий контроль за прохождением 

практики. 

Перед началом практики руководитель выдает студенту задание на 

практику, в котором указаны все виды работ на период прохождения 

практики.  

Руководитель организует прохождение практики студентом,  

руководитель постоянно контролирует выполнение всех разделов программы 

практики, консультирует студента по всем возникающим вопросам, 

контролирует подготовку отчета о прохождении практики. 
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8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций будущего бакалавра (приложение 5). 

Отзыв руководителя практики от организации, предприятия характеризует 

степень теоретической  и практической подготовки обучающегося, качество 

и объем выполнения запланированной работы, состояние трудовой 

дисциплины, отношение студента к работе, полученные профессиональные 

навыки и является компонентом формируемого электронного портфолио 

обучающегося.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  

1. Артамонова, Людмила Леонидовна. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. 

: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

2. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст] 

: учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

3. Минникаева, Н. В. Леции по дисциплине "теория и организация адаптивной физической 

культуры" / Н. В. Минникаева. - Кемерово, 2014. - 160 с., 10 п.л. 

4.Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы 

[Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева [и др.]]. - М. : 

Советский спорт, 2010. - 487 с. 

5. Яковлев, Борис Петрович, Литовченко, Ольга Геннадьевна 

Теория и организация адаптивного самовоспитания : учеб.-метод. пособие / Б. П. Яковлев, 

О. Г. Литовченко .- Сургут : Изд-во СурГУ , 2009 .- 190 с. 

 6. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы 

[Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева [и др.]]. - М. : 

Советский спорт, 2010. - 487 с.  

 

Б) дополнительная литература: 

1. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Спб ЦДК. 2011. 

2. Генш Н.А. Справочник по реабилитации [Текст] / Н.А. Генш, Т.Ю. Клипина, Ю.Н. Улыбина. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2008. - 350 с. . 

3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст] : введ. в предмет : учебник / Л.П. Матвеев. 

- 3-е изд. СПб. : Лань, 2003. 160 с. 

4. Медицинская реабилитация [Текст] : в 3 т. Т. 1-3 / под ред. В.М. Боголюбова. - М. : [б.и.], 2007. - 2-е изд., 

доп. - 679 с.: ил. 

5. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-методические 

материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010. 
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 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и 

спорту -http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической 

оснащѐнностью. На базах практики имеются спортивные залы (большой, 

малый и хореографический), мячи волейбольные и баскетбольные, скакалки, 

перекладина. Каждый студент обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и базам данных, к методическим пособиям. Самостоятельная работа 

проводится в компьютерном классе отделения физики и химии (ауд. 6115), 

оснащенном компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". Используется 

арсенал различной вычислительной техники и программного обеспечения, 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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необходимый для решения индивидуальных задач. Компьютерные классы 

оснащены набором лицензионного базового программного обеспечения. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Место и время проведения практики 

База проведения - общеобразовательные школы 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения  практики применяются следующие виды 

образовательных технологий: просмотр уроков по физической культуре; посещение 

других баз практики с целью обмена опыта; дискуссии в форме «круглых-столов» с 

учителями и сотрудниками образовательных учреждений; консультативные  занятия со 

студентами, проводимыми групповыми руководителями;  собеседование; инструктаж по 

технике безопасности; демонстрация презентаций и мастер-классы.  

На основном этапе практики активно используются технология организация и проведение 

уроков по физической культуре; проведение внеклассных мероприятий; составление 

педагогического анализа уроков; изучение коллектива, которые должны быть направлены 

на формирование и развитие проблемного мышления у студентов, их мыслительной 

активности, способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, 

выбирать способы и средства для их решения при возникновении отклонений от норм или 

заранее запланированных условий и состояний.  

На практике рекомендуется применять следующие виды научно-исследовательских 

технологий: педагогическое наблюдение (уроки физической культуры); сбор и первичная 

обработка материалов; использование теоретических знаний для получения новой 

информации, интерпретация результатов; опрос, анкетирование учащихся, учителей и 

работников образовательной организации; статистические методы исследования. 

Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных  технологий: 

коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступления с  научными докладами 

и сообщениями, педагогический эксперимент, а также сбор информационных материалов, 

описание полученного на практике опыта в отчете  по практике.  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 

оформляются увеличенным шрифтом; 



 31 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

12.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

практике 

Составитель  программы 

Печерина О.В. ст. преподаватель кафедры СОТ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Образец оформления титульного листа отчетной  документации 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

_______________________________ПРАКТИКИ  

                    (название практики) 

_______________________ курса, группы______________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________ 

Руководители базы  практики_________________________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Групповой руководитель практики____________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 

 

 

 

Дата сдачи отчѐтной документации____________________________ 

Кемерово 20 
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Приложение 1 

 

Индивидуальный план  

Дата Вид выполненной работы Подпись руководителя 

   

   

   

Примечание: кратко перечисляется весь объем работы в течение дня по 3 

направлениям: работу, которую наблюдал; принимал участие; проделал 

самостоятельно. 

 

Приложение 2   

                                         

Положение  

о соревновании ___________________________________ 

 

1. Цель,  задачи соревнования_______________________________________________  

2. Место проведения и сроки  ________________________________________________ 

3. Инвентарь и оборудование ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Общее количество участников_____________________________________________ 

5. Участники соревнований _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Судейская коллегия ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Программа соревнований ________________________________________________ 

8. Определение и награждение победителей __________________________________ 
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Приложение 3 

 

 

Характеристика физического развития занимающегося 

 

Дата и место проведения  -------------------------------------------------------- 

 

Задача наблюдения:  выявить вторичные нарушения под влиянием 

основного дефекта 

 

Ф.И.О. наблюдаемого ---------------------------------------------------------- 

 

(пол, возраст, диагноз) 

 

Фамилия проводящего занятие  --------------------------------------------------- 

 

Задачи занятия ------------------------------------------------------------------------ 

 

Изложение фактов: 

 

- Части урока; 

- Содержание урока; 

- Методы обучения. 

 

Оценка, выводы, предложения ------------------------------------------ --------- 
 

 

Приложение 4  

Характеристика  прикреплѐнного класса или группы 
 

 

№ Ф.И.О. воз

р 

Ме

д.гр 

Основно

й 

диагноз 

Сопутс

т. забол 

Вторич

откл-я 

Мед 

против-

ия 

1.     

 

   

2. 
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Приложение 5 

Анализ условий проведения практики 

 

1. Материально-техническая база…………………………………. 

 

2. Кадровое обеспечение…………………………………………… 

 

3. Источник финансирования……………………………………… 

 

4. Формы физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы… 

 

5. Количество состава учащихся медицинского и психологического 

контроля……………………………………………………………. 

Приложение 6 

П Р О Т О К О Л 

хронометрирования занятяи 

в __________ классе школы № __________ 

Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Урок проводил _____________________________________________________ 

Задачи занятия: 1. ____________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________ 

В классе по списку _______________ Присутствовало ____________________ 

Занималось __________________ 

Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 

Хронометрировал занятие ______________________________________________ 

 

Части 

занят

ия 

Содержание 

занятия 

Время 

оконч. 

деят. 

Выполн. 

физ.  

упражн. 

Слушание 

и наблю-

дение 

Отдых    

и ожи-

дание 

Действия 

по орган. 

урока 

Прос-

тои 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Приход 

учеников. 

 

Построение, 

рапорт и 

т.д. 

1’00” 

 

 

2’20” 

 

 

 

1’20” 

   

 

 

1’00” 

1’00”  

 

Для определения общей плотности урока суммируются показатели 4, 5, 6 и 7, а 

двигательной (моторной) – только графа 4 и вычисляют процентное отношение от 

общего времени, затраченного на урок. 

Делаются выводы. 
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Приложение 7 

 

П Р О Т О К О Л 

определения физической нагрузки 

во время занятия (по данным пульсометрии) 

в ____________ классе школы № __________ 

 

 

Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Урок проводил _____________________________________________________ 

Задачи занятия: 1. ____________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________ 

В классе по списку _______________ Присутствовало ____________________ 

Занималось __________________ 

Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 

Анализировал занятие _________________________________________________ 

Части урока Содержание 

урока 

Время 

измерения ЧСС 

Величина ЧСС, 

уд/мин 

Примечание  

1 2 3 4 5 

 Построение, 

рапорт, 

сообщение 

задач урока и 

т.д. 

 

 

5’00” 

70 

 

80 

 

 

Первый замер ЧСС производится сразу после предыдущего урока и считается нормой, 

второй – на пятой минуте, последний – после окончания урока. 

Графическое изображение динамики ЧСС 

учащегося на уроке 

 
Делаются выводы.  
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Приложение 8 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА  

ПРАКТИКАНТА 

 

О   Т   Ч   Е   Т 

 

о прохождении практики  обучающегося ____________________________________ 

группы _______________________ в школе № __________________________ 

в период с ________________________ по ______________________________ 

 

Необходимо дать ответы на следующие вопросы: 

1. Выполнение плана  практики: Какие отклонения от плана имели место, почему? Что 

сделано сверх плана? 

2. Количество проведенных занятий? Какие занятия проходили наиболее удачно, какие 

вызвали затруднение, почему? 

3. Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Что решено? 

Какие формы воспитательной работы использовались? 

4. Как реализовывался на практике индивидуальный подход к учащимся? 

5. Какие умения и навыки вы приобрели в процессе практики? 

6. Общие выводы о практике. Ее значение в вашем становлении как педагога. 

7. Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 
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Приложение 10 
Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет Физической культуры и спорта 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Студент 

_______________________________________________________________________

______ 
ФИО 

Направление подготовки _____ 

_________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки_____________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения_________ институт/факультет_________________ 

группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

________________________________________________________________________

_____ 

Срок прохождения практики с_____________________ 

по__________________________ 

Профильная организация (название), 

город___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
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Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

________________________________________________________________________

_____ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

________________________________________________________________________

_____ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

согласованы _____________/_____________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 11 

 

Оценка результатов прохождения практики  

 
За время прохождения производственной практики 

_______________________________________________ 
                                        (наименование практики) 

в 

__________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 

обучающийся - ______________________________________________-

_____________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных результатов Оценка по 5 

балльной 

системе:  

0 – не проявил; 

3– проявил 

частично, 

средний 

уровень 

владения;  

5– хороший 

уровень 

владения 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: формы и типы культур, историю 

и культуру России, ее место в системе 

мировой культуры и  цивилизации; 

способы приобретения, хранения и 

передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры. 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

условия формирования личности, ее 

свободы, ответственность за сохранение 

жизни, природы, культуры, понимать 

роль насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении. 

 

 

Уметь: оценивать место человека в 

историческом процессе и в 

политической организации общества; 

оценивать достижения культуры на 

основе знания и исторического 

контекста, уважительно и бережно 

 



 41 

относиться к историческому наследию. 

 
Владеть: навыками оценки места 

человека в историческом процессе и в 

политической организации общества; 

навыками диалога с представителями 

других культуре. 

 

Всего:   Мах=100 

баллов 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая 

оценка___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка производственной практики 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» 

_______________201___г. 
(должность, ФИО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


