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1. Общая характеристика учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Вид и тип практики: Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретная 

 

1.1.  Практика направлена на получение первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  бакалавра по 

направлению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» и состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя 

собственной воле (ОПК-9);  

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

воспитательная деятельность:  

- знанием основных причин и условий возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

развивающая деятельность: 

- 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 

(ПК-8); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11);  

компенсаторная деятельность: 

- знанием компенсаторных возможностей, оставшихся после болезни или травмы 
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функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-17); 

профилактическая деятельность: 

- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

 

научно-исследовательская деятельность 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24). 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25). 

 

1.2.  Задачами проведения учебной практики являются:  

Формирование готовности студентов к осуществлению педагогической, воспитательной, 

развивающей, реабилитационной (восстановительная), компенсаторной, профилактической, 

научно-исследовательской видов профессиональной деятельности. 

 обучение умению формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному 

этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой культуры; 

 обучение умению обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

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

 обучение умению добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентаций; 

 формирование умения содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или иных 

психических и физиологических функций, а также структуры, характера, этиологии и 

патогенеза заболевания; 

 формирование умения обеспечивать усвоение занимающимися, спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, психической, духовной 

сфер с целью своевременного и целенаправленного воздействия для оптимизации процесса 

развития; 

 формирование умения содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, 

непосредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

 обучение умению проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма человека; 

 обучение умению проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ограничивающей 

возможности здоровья человека; 

 обучение умению осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием 

человека или видом инвалидности; 

 формирование умений способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы 

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

 формирование умений обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 
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 обеспечение умениями для ознакомление обучающихся, с основными видами и задачами 

педагогической деятельности; 

 обеспечение умениями для закрепления и углубления теоретических знаний, формирование 

умения их практического применения в ходе решения профессиональных задач; 

  обеспечение умениями для развития интереса и формирования творческого, 

исследовательского подхода к будущей профессиональной деятельности 

 формирование умений выявления актуальных вопросов в сфере адаптивной физической 

культуры 

 обучение умениям проводить научные исследования в сфере адаптивной физической культуры 

с использованием современных методов исследования 

 выполнение анализа объектов профессиональной деятельности:  

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами адаптивной 

физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной 

двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными видами 

двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие программы 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), физкультурно-

оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические организации, 

санатории, дома отдыха. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по учебной практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения учебной практики студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 Знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОПК-8); 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12);  

- основные причины и условия возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

- закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 

- закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  

- компенсаторные возможности, оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 

- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

- актуальные проблемы в сфере АФК (ПК-24); 

- методы и способы педагогического контроля в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий с различным контингентом населения (ПК-25). 
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Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразования в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7) 

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя 

собственной воле (ОПК-9);  

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- методами и способами педагогического контроля в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий с различным контингентом населения (ПК-25). 

 

1.4. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Практика Б 2. У. 1 «Учебная практика» относится к базовой части Блока 2 ОПОП по 

направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  Практика проводится рассредоточено в 3,4 семестрах 

кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль – в 

форме зачета с оценкой. 

 

2. Структура и объем практики 

Общая трудоемкость освоения практики для студентов очной формы обучения 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

 

 

 

3. Содержание практики 

Работа студентов на практике осуществляется в следующих направлениях:  

I. Организационная работа 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях  практики. 

2. Разработка индивидуального плана на весь период практики. 

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

(ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка). 

4. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда. 

5. Прохождение инструктажа по технике безопасности.  

6. Прохождение инструктажа по противопожарной безопасности. 

7. Изучение документов планирования по предмету «Физическая культура».  

8. Ознакомление с материально-технической базой учреждения.  

9. Наблюдение уроков учителей физической культуры.  

II. Учебно-методическая работа 

1. Составление и проведение комплексов упражнений для освоения двигательных действий 

для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

2. Составление и проведение комплекса круговой тренировки для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья. 

3. Составление и проведение комплекса упражнений на развитие физического качества  

4. Описание и проведение подвижных игр для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

5. Составление плана конспекта и проведение подготовительной части урока для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья. 

6. Составление отчетной документации  практики. 
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III. Воспитательная работа 

1. Ознакомление с планом воспитательной работы классного руководителя. 

2. Посещение  и проведение классных часов в прикрепленных классах (указать темы 

классных часов). 

IV. Учебно-исследовательская работа  

1. Проведение тестирования  уровня развития физических качеств 2 учеников 

прикрепленного класса. 

 V. Административно-хозяйственная работа 

1. Выполнение административно-хозяйственной работы по заданию администрации школы. 

 

 

4. Формы отчетности по практике 
За время прохождения педагогической практики студент должен подготовить 

следующий пакет документов (приложение 1):  

1. Содержание (с указанием разделов и страниц). 

2. Характеристика профильной организации. 

3. Характеристика на студента-практиканта (обязательно печать школы, подпись 

директора школы, подпись руководителя практики от профильной организации). 

4. Индивидуальный план работы. 

5. Расписание уроков.  

6. Комплексы упражнений для освоения двигательных действий для лиц с отклонением 

в состоянии здоровья (1 комплекс). 

7. Комплексы круговой тренировки для лиц с отклонением в состоянии здоровья (1 

комплекс). 

8. Комплексы упражнений на развитие физического качества для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья (1 комплекс).  

9. Описание подвижных игр для лиц с отклонением в состоянии здоровья (1 конспект) 

10. План-конспект подготовительной части урока для лиц с отклонением в состоянии 

здоровья (3 конспекта) 

11. Дневник практиканта. 

12.  Заключительный отчет практиканта.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения ОПОП 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

является этапом формирования следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя 

собственной воле (ОПК-9);  

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12); 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

воспитательная деятельность:  

- знанием основных причин и условий возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

развивающая деятельность: 

- 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 

(ПК-8); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11);  

компенсаторная деятельность: 

- знанием компенсаторных возможностей, оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-17); 

профилактическая деятельность: 

- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

 

научно-исследовательская деятельность 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24). 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25). 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе прохождения 

практики, описание шкал оценивания  

 
№ Контролируе

мые 

результаты 

обучения по 

практике 

Контролиру
емые 

компетенци

и 

Оценочные средства Уровни 
оценивани

я 

Критерии оценивания 
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1. Организацио
нная работа 

ОК-6, ОПК-
12.  

 

- участие в установочной и 
итоговой конференциях; 

- ведение дневника практики; 

- ознакомление с профильной 

организацией практики и 

прикрепленными классами; 

- прохождение инструктажей по 

технике безопасности, по 

противопожарной безопасности; 

- ознакомление с трудовым 

распорядком,   

- составление индивидуального 
план практики. 

Не 

аттестова

н 
(Не 

удовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не 
полностью или объем 

выполненной части работы не 

позволяет провести 

промежуточную аттестацию. 

Не проявляет активность и 

ответственность при 

прохождении практики. 

Выполнил менее 50 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Не владеет  
педагогическими навыками и 

умениями: некачественно 

проводил занятия или не 

проводил совсем. Не провел 

спортивно-массовые, 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Отчетная 

документация не соответствует 

требованиям программы 

практики или не представлена 

совсем 

 

2. Учебно-
методическая 

работа 

ОК-6, ОК-7,
 ОП

К-7,ОПК-8, 

ОПК-9 , 

ОПК-12, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-8, ПК-

11, ПК-17, 

ПК-20 

 

 

 
 

  

- Наблюдение занятий педагога 
по физической культуре,  

-  Выполнение индивидуального 

задания №1, (составление и 

проведение комплексов 

упражнений для освоения 

двигательных действий). 

- выполнение индивидуального 

задания № 2 (составление и 

проведение комплекса круговой 

тренировки). 

- выполнение индивидуального 
задания №3 (составление и 

проведение комплекса 

упражнений на развитие 

физического качества  

- выполнение индивидуального 

задания №4 (описание и 

проведение подвижных игр). 

- выполнение индивидуального 

задания №5 (составление плана 

конспекта и проведение 

подготовительной части урока). 

Низкий 

(Удовлетв

орительно

) 

Выполнил не менее 60 % от 
объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Имеет  низкий 

уровень теоретико-

методической и практической 

подготовленности. 

Слабо владеет  

педагогическими навыками и 

умениями: не совсем 

качественно проводит занятия. 

Не проявляет активности в  
организации и проведении 

портивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Отчетная документация 

составлена со значительными 

ошибками.   

Посредственно проводит все 

виды работ: организационную, 

учебно-методическую, 

воспитательную,учебно-

исследовательскую, 
административно-

хозяйственную.  
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3 Воспитательн
ая работа 

ОПК-7, ПК-
5 

- ознакомление с планом 
воспитательной работы 

классного руководителя 

-  посещение  и проведение 

классных часов в прикрепленных 

классах (указать темы классных 

часов) 

Средний 

(Хорошо) 

Выполнил не менее 80 % от 
объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Имеет  средний 

уровень теоретико-

методической и практической 

подготовленности. 

Хорошо владеет  

педагогическими навыками и 

умениями: проводит занятия с 

незначительными замечаниями. 

 Не всегда проявляет 
активность в  организации и 

проведении спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Отчетная документация 

составлена с незначительными 

ошибками (2-3) требований 

программы практики. 

Хорошо проводит все виды 

работ: организационную, 

учебно-методическую, 

воспитательную ,учебно-
исследовательскую, 

административно-

хозяйственную.  

 

 

4. Учебно-

исследовател

ьская работа 

ПК-8, ПК-

11, ПК-20, 

ПК-24, ПК-

25 

проведение обследования и 

определение уровня физического 

развития и физической 

подготовленности учащихся 

прикрепленных классов; 

- составление индивидуальных 

рекомендаций по развитию 
физических качеств; 

 

Высокий 

(Отлично) 

Выполнил 100 % от объема 

часов, предусмотренных 

программой практики.  Студент 

проявляет активность, 

ответственность, своевременно 

представляет документы. 

Демонстрирует высокий 
уровень теоретико-

методической и практической 

подготовленности.  

Отлично владеет  

педагогическими навыками и 

умениями: качественно 

проводит занятия. организует и 

проводит спортивно-массовые, 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Отчетная документация 

составлена в соответствии с 
требованиями программы 

практики.  

Отлично проводит все виды 

работ: организационную, 

учебно-методическую, 

воспитательную ,учебно-

исследовательскую, 

административно-

хозяйственную.  

 

5 Администрат

ивно-

хозяйственна

я работа. 

ОК-6  выполнить административно-

хозяйственную работу по 

заданию администрации школы 

 

 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  

 

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой.  
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Итоговую оценку студентам выставляет руководитель практики от организации 

(курсовой руководитель)  в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, своевременное 

представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 степень овладения педагогическими навыками и умениями, качество проведения 

занятий, в том числе и зачетных, а также организация и проведение спортивно-массовых 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

 качество составления отчетной документации; 

 объем и качество проведения организационной, учебно-методической работы. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен представить отчетную 

документацию и защитить отчет на итоговой конференции. 

Курсовой руководитель оценивает результаты прохождения практики обучающихся с 

учетом рекомендаций группового методиста и руководителя практики от профильной 

организации.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично и проходят ее в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как 

имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом Академии. 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОК-7, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, 

ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-

11, ПК-17, ПК-20, ПК-24, 

ПК-25 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Проведение контрольных 

занятий и отчетная 

документация по практике 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации по практике для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Выполнить индивидуальное задания №1, (составить и провести комплекс упражнений для 

освоения двигательных действий) (приложение 1). 
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2. Выполнить индивидуального задания № 2 (составить и провести комплекс круговой 

тренировки) (приложение 1). 

3.  Выполнить индивидуального задания №3 (составить и провести комплекс упражнений на 

развитие физического качества) (приложение 1). 

4. Выполнить индивидуального задания №4 (описать и провести подвижную игру) (приложение 

1). 

5. Выполнить индивидуального задания №5 (составить план конспект и провести 

подготовительную часть урока) (приложение 1). 

6. Подготовить отчет о посещении  и проведении классных часов в прикрепленных классах 

(указать темы классных часов) (приложение 1). 

7. Провести обследование и определить уровень физической подготовленности учащихся 

прикрепленных классов (приложение 1). 

8. Составить индивидуальные рекомендации по развитию физических качеств. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. 1. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

 

Задания для 

самостоятельных 

работ, отчетная 

документация по 

практике 

(приложение 1). 

2. Задания к зачету 
Выполнение перечня индивидуальных 

заданий   

Перечень заданий к 

зачету (приложение 

1). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики  

 

6.1. Основная литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильнными группами населения [Текст] : учебное пособие / под общ. 

ред. проф. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2014. - 298 с. 

2. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: 

Учебное пособие / Э.Б. Кайнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта: учебно-практическое пособие / О.П. Кокоулина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.bibliorossica.com 

4. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта : учеб. пособие / Л.А. Семенов. – М. : Советский  спорт, 2011. – 

200 с. : ил. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. Заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2014. – 480 с. 

7. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Текст] : учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П.Евсеев; 

под ред. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6472
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6.2. Дополнительная литература 

 

1. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. / под ред. Ю. Д. 

Железняка. – М. : Академия, 2013. – 256  

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / Ю.Д. Железняк, 

П.К. Петров. – 6-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013. – 288 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : Учебник / В.А. 

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

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

Питер, 2013. – 176 с.  

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

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

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

– М. : ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 

7. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. Епифанов. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

8.  Частные методики адаптивной физической культуры : Учебное пособие / под ред. 

Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с, ил. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd 

 

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

необходимых для прохождения практики  

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5.  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

  

 

8. Методические указания для обучающихся для прохождения практики 

 

8.1. К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, на 

высоком качественном уровне осуществлять учебный процесс; 

 – организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в котором 

проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения предъявляемых к нему 

требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, методистам и преподавателям кафедры 

АФКиБЖ а также преподавателям по видам спорта вносить предложения по 

совершенствованию учебного процесса, организации практики, участвовать в конференциях и 

совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 

Далее представлены методические рекомендации к подготовке документации учебной 

практики. 

Индивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на период учебной  

практики осуществляется студентом самостоятельно на основе использования программы 

практики, плана работы бригады и учета конкретных условий базовой школы с целью создания 

полного представления о необходимом содержании работы и сроков ее выполнения. Все 

задания по разделам индивидуального плана должны быть четко сформулированы, и носить 

конкретный характер. В соответствующих графах указывается предполагаемая дата 

http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd
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выполнения задания и ставится отметка о его выполнении. На первой неделе индивидуальный 

план утверждается методистом, далее контролируется своевременность его выполнения. Схема 

индивидуального плана приведена в приложении 2. 

Основными документами планирования процесса физического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений являются: 

- рабочая программа по предмету "Физическая культура"; 

- календарно-тематическое планирование прохождения учебного материала по 

физической культуре; 

- конспекты подготовительной части уроков по физической культуре. 

Рабочая программа дисциплины является составной частью учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, и отражают 

методику реализации программ с учетом: 

- требований федеральных компонентов государственных стандартов; 

- обязательного минимума содержания  учебных программ; 

- максимального объема учебного материала для обучающихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенной учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебной дисциплины; 

- целей и задач образовательной программы учреждения; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Конспект урока № _________ 

по физической культуре для учащихся ________ класса  

Задачи: ____________________________________________________ 

Место проведения: __________________________________________ 

   Инвентарь: _________________________________________________ 

Дата проведения: ____________________________________________ 

Части 

урока 
Содержание Дозировка 

Организационно-

методические указания 

    

Замечания по уроку: ______________________________________________ 

Оценка за конспект: ____________________ 

Оценка за проведение: ____________________ 

Руководитель от профильной организации:  _________________  /_______________/ 

                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)  

 

Подготовка к защите итогов практики. Заключительным организационным 

мероприятием  по подведению итогов практики и аттестации студентов является защита 

отчетов по учебной практике в школе студентами на расширенном совещании бригады в 

присутствии администрации образовательного учреждения, методиста, учителей физической 

культуры и представителей академии.  

Основным инструментом методического сопровождения, подтверждающим 

прохождение учебной практики в школе, является журнал  отчетной документации, который 

позволяет отслеживать и оценивать достижения студентов в течение практики. Заполненный и 

проверенный методистом журнал отчетной документации студента должен быть представлен 

на защите комиссии для ознакомления. 

Одним из документов отчетности студента на практике является письменный отчет. Он 

составляется на основе выполнения индивидуального плана работы студента в период учебной 

практики. В конце отчета следует провести анализ собственной педагогической деятельности. 

Успешность студента-практиканта в процессе педагогической деятельности приводит к 

удовлетворенности собой как специалистом, что в дальнейшем оказывает влияние на развитие 

механизма самоопределения личности каждого студента. В отчете следует отметить 

положительные и отрицательные моменты практики, трудности, которые возникали в период 

практики и пути их преодоления, а также замечания и предложения по совершенствованию 

учебной практики в общеобразовательной школе. 
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Подготовка к заключительной конференции. Завершающим этапом для студентов 

очного обучения является конференция по подведению итогов практики и обмену опытом 

работы, которая дает возможность проанализировать и более объективно оценить достигнутые 

результаты. Адекватная профессиональная самооценка процесса педагогической деятельности 

– путь к саморазвитию и самосовершенствованию специалиста. К участию в конференции 

студенты должны подготовить выступление и творческий отчет о школьной практике от 

бригады студентов (мультимедийный проект, презентацию или видеоклип).  

Все виды самостоятельной деятельности студентов в период прохождения практики 

контролируются и сопровождаются своевременной психолого-педагогической поддержкой и 

консультативной помощью со стороны методиста, учителей физической культуры, 

преподавателей выпускающей кафедры, кафедры педагогики и психологии.   

 Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

– организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в котором 

проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения предъявляемых к нему 

требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, администрации и методистам учреждения, 

вносить предложения по совершенствованию организации практики, участвовать в 

конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

                          8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов овладения навыками профессиональной деятельности.   

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля и 

задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

 8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту нужно 

обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 
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чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов 

позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать 

теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную 

терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. 

Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8. 4. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. По 

окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

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

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при прохождении практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

 

 

Направление подготовки  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация 

 

 

Отчетная документация  

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

                                     Студента             курса           группы    

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

 

 

«Документация проверена» 

«_____»_____________ 201__   г.  

Руководитель практики 

 от Академии (курсовой руководитель)  

________________ 

 

КАЗАНЬ – 201__  
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                                                                           Образец  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 стр. 

1. Характеристика профильной организации  

2. Характеристика (отзыв) на студента-практиканта  

3. Индивидуальный план работы  

4. Расписание учебных занятий  

5. Комплексы подводящих и подготовительных упражнений для обучения технике 

различных двигательных действий  

 

6. Комплексы упражнений на развитие физических качеств  

 Комплекс упражнений на развитие скоростных качеств  

 Комплекс упражнений на развитие силовых качеств  

 Комплекс упражнений на развитие гибкости  

 Комплекс упражнений на развитие координационных качеств  

 Комплекс упражнений на развитие выносливости  

7. Комплексы круговой тренировки на развитие физических качеств  

8. Описание подвижных игр (описать одну подвижную игру)  

9. Конспекты подготовительной части урока физической культуры (3 конспекта, в 

том числе контрольный) 

 

10. Результаты тестирования для оценки уровня развития физических качеств 2 

учеников прикрепленного класса 

 

 результаты тестирования скоростных качеств  

 результаты тестирования силовых качеств  

 результаты тестирования координационных качеств  

 результаты тестирования гибкости  

 результаты тестирования выносливости  

11. Отчет о проведенном воспитательном мероприятии  

12. Отчет о воспитательном мероприятии  

13. Дневник практиканта  

14. Заключительный отчет практиканта  

15. Приложения  
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Образец  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Название учреждения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Адрес _________________________________ телефон ____________________ 

ФИО руководителя  учреждения 

__________________________________________________________________ 

Завуч 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Учителя физической культуры 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Количество классов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________  

 

Материально-техническая база (спортивные залы, площадки, инвентарь и т.п.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 
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Образец  

Характеристика (отзыв) 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________ 

группы ________________проходил (а) практику с ______________ по ________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

Работал (а) по программе_________________________________________________ 

 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

______________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и прилежание 

______________________________________________________________________ 

Внешний вид _________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

____________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. 

______________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности 

_____________________________________________________________________________ 

Умение заполнять педагогическую документацию ___________________________________ 

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

учащимися _____________________________________________________ 

 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и учащимися 

______________________________________________________________________ 

 

Заключение об овладении профессиональными компетенциями* 

 
                       

№ ОК, 

ОПК, 

ПК 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции 

Оценка 

(да/нет)** 

ОК-6 - владеет способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

ОК-7 - владеет способностью к самоорганизации и самообразованию  

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

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры  

 

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

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, 

убеждений, эмоций и чувств 

 

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

социально значимые потребности, ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9);  

 

ОПК-12 - знает и готов обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий 

 

ПК 2 умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
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двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры  

 

ПК 5 знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и 

приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

активного отрицательного отношения к этим явлениям  

 

ПК 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  

 

ПК 11 - знанием закономерностей восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

ПК 17 знанием компенсаторных возможностей, оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

 

ПК 20 знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, 

обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению  

 

ПК-24 знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры. 

 

ПК-25 способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследования. 

 

 

 

Примечание: 

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

освоении студентом каждой компетенции на 70%)  

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Директор  

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Образец  

Согласовано 

                                                                                                      Руководитель практики 

 от Академии (групповой методист)__________ 

 

                                                                                                      Руководитель практики  

                                                                                         от профильной  

                                                                                                          организации___________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа   

1. Участие в установочной и итоговой конференциях  

практики 

  

2. Разработка индивидуального плана на весь период 

практики 

  

3. Участие в беседах с  директором школы, завучем, 

учителем физической культуры (ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка)* 

  

4. Проведение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда* 

  

5. Прохождение инструктажа по технике безопасности*    

6. Прохождение инструктажа по противопожарной 

безопасности* 

  

7. Изучение документов планирования по предмету 

«Физическая культура» 

  

8. Ознакомление с материально-технической базой 

учреждения  

  

9. Наблюдение уроков учителей физической культуры    

 в 1-4 классах   

 в 5-9 классах   

 в 10-11 классах   

II. Учебно-методическая работа   

1.  Выполнение индивидуального задания №1, (составление 

и проведение комплексов упражнений для освоения 

двигательных действий). 

  

2. Выполнение индивидуального задания № 2 (составление и 

проведение комплекса круговой тренировки). 

  

3. Выполнение индивидуального задания №3 (составление и 

проведение комплекса упражнений на развитие физического 

качества  

  

4. Выполнение индивидуального задания №4 (описание и 

проведение подвижных игр). 

  

5. Выполнение индивидуального задания №5 (составление 

плана конспекта и проведение подготовительной части 

урока). 

  

6. Составление отчетной документации  практики   

III. Воспитательная работа   

1. Ознакомление с планом воспитательной работы классного 

руководителя 

  

2. Посещение  и проведение классных часов в   
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прикрепленных классах (указать темы классных часов) 

IV. Учебно-исследовательская работа    

Проведение тестирования  уровня развития физических 

качеств 2 учеников прикрепленного класса 

  

V. Административно-хозяйственная работа 

Выполнение административно-хозяйственной работы по 

заданию администрации школы 

  

 

*-обязательно подпись проходившего и проводящего инструктажи и дата ознакомление 

с правилами внутреннего трудового распорядка, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, прохождение инструктажа по противопожарной безопасности 
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Образец  

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

 

Заня 

тия  

время  понедель

ник 

вторник среда четверг пятница суббота  Воскресе 

нье  

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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Образец  

 

Задание 1.  

Комплекс подготовительных  и  специальных  упражнений 

(6-8 упражнений) для  освоения  техники  двигательного  действия 

 

              _____________________________________________________________________ 

                                                 (название  упражнения) 

                                    

№ Описание  упражнения Дозировка  Организационные и методические 

указания (размещение, 

перемещение, способы выполнения, 

приемы) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от Академии (групповой методист) __________
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Образец  

 

Задание 2.  

Комплекс упражнений (10 упражнений) 

для  развития физического качества 

 

             ______________________________________________________________________ 

                                                        (название  физического качества) 

 

                                    

№ Описание  упражнения Дозировка  Организационные и методические 

указания (размещение, перемещение, 

способы выполнения, приемы) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от Академии (групповой методист) __________
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Образец  

 

Задание 3. 

Комплекс круговой тренировки (8 станций) 

для  развития физического качества 

 

              ____________________________________________________________________ 

                                                (название  физического качества) 

 

                                    

 

1 станция – (описание упражнений или графическое описание) 

2 станция –  

3 станция –  

4 станция –  

5 станция –  

6 станция –  

7 станция –  

8 станция –  

 

Дозировка 

Количество станций -  

Время работы на станции - … сек  

Время отдыха между станциями – … сек 

Время одного круга –  

Количество кругов -  

Отдых между кругами –  

Время круговой тренировки -  

   

 

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от Академии (групповой методист) __________ 
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Образец  

 

Задание 4. 

Подвижная игра 

 

 

Название, вид игры (сюжетная, бессюжетная….) 

Содержание игры (где проводиться, с кем) 

Правила игры  

Организация игры  

Методические указания к игре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от Академии (групповой методист) __________ 
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Задание 5 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  

УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

в ____ классе  

дата проведения  

время проведения  

место проведения  

Задачи урока  

1. 

2. 

3.  

 

Инвентарь ______________ 

                    

№ 

 
Содержание  упражнения Дозировка 

Организационные и методические 

указания (размещение, 

перемещение, способы выполнения, 

приемы) 

    

    

    

    

    

    

 

 

Заключение  

 

 

Оценка за конспект ________ 

Оценка за проведение ________ 

Руководитель практики  

от профильной организации___________ 

Руководитель практики от Академии (групповой методист) __________
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Образец  

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

 

Результаты  тестирования скоростных качеств 

ФИ ученика  Название теста, результаты 

  

1.    

2.    

 

Результаты  тестирования силовых качеств 

ФИ ученика  Название теста, результаты 

  

3.    

4.    

 

Результаты  тестирования координационных качеств 

ФИ ученика  Название теста, результаты 

  

1.    

2.    

 

Результаты  тестирования выносливости 

ФИ ученика  Название теста, результаты 

  

1.    

2.    

 

Результаты  тестирования гибкости 

ФИ ученика  Название теста, результаты 

  

1.    

2.    

 

 

Заключение (сравнение полученных результатов с нормативами, оценивание результатов) 
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Образец  

 

Дневник практиканта 

 

Дата                        Содержание работы Отметка  о  

выполнении 

(подпись 

учителя) 
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Образец  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПРАКТИКАНТА 

1. Число просмотренных уроков учителей ___________ 

2. Количество выполненных индивидуальных заданий  

Класс

ы  

 

Индивидуаль

ное задание 

№1, 

(составление 

и проведение 

комплексов 

упражнений 

для освоения 

двигательных 

действий). 

 

Индивидуаль

ное задание № 

2 

(составление 

и проведение 

комплекса 

круговой 

тренировки). 

 

Индивидуаль

ное задание 

№3 

(составление 

и проведение 

комплекса 

упражнений 

на развитие 

физического 

качества  

 

Индивидуаль

ное задание 

№4 (описание 

и проведение 

подвижных 

игр). 

 

Индивидуально

е задание №5 

(составление 

плана 

конспекта и 

проведение 

подготовительн

ой части 

урока). 

1-4      

5-9      

10-11      

 

3. Воспитательная работа, проведенная во время практики (количество посещаемых 

классных часов, мероприятий) 

___________________________________________________________________ 

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

овладении профессионально-педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и 

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

_______________________________________________________________ 

5. Замечания и предложения по совершенствованию практики студентов 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись студента-практиканта_________________ 

Итоговая оценка _______________________ 

Руководитель практики от Академии (курсовой руководитель) ______________________  

 

 

 


