Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной деятельности
___________________ С.Т.Князев
«___» _________________ 20… г.

ПРОГРАММА ПРАКТИК
49.03.02/33.01

1

Перечень сведений о рабочей программе практик
Образовательная программа
1. Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)
Направление подготовки
1. Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)

Учетные данные
Код ОП
1. 49.03.02/33.01
Код направления и уровня подготовки
1. 49.03.02

Программа практик составлена авторами:
№ п/п
1
2
3

Фамилия Имя
Отчество
Галикеев Радик
Мунирович
Дубровина Nina
Александровна
Павлова Людмила
Николаевна

4

Серова Нина
Борисовна

5

Федулова Дарья
Владимировна

Ученая степень,
ученое звание
без ученой
степени, без
ученого звания
к.пс.н.
без ученой
степени, без
ученого звания
кандидат
педагогических
наук, доцент
кандидат
биологических
наук, без ученого
звания

Должность

Подразделение

Ассистент

сервиса и оздоровительных
технологий

доцент
Преподаватель

Сервиса и оздоровительных
технологий
игровых видов спорта

Заведующий
кафедрой

сервиса и оздоровительных
технологий

Доцент

сервиса и оздоровительных
технологий

Согласовано:
Управление образовательных программ

Р.Х. Токарева

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация программы практик
Особенностью программы является выраженная практико-ориентированность процесса обучения.
Основной целью учебной ознакомительной практики является общее знакомство бакалавров с
деятельностью реабилитационных учреждений различных видов и различных форм собственности.
Учебная, педагогическая практика проводится на базе отделения оздоровительной физической культуры
университета. Будущие бакалавры получают навыки проведения учебных и практических занятий со
студентами, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Учебная оздоровительная практика
обеспечивает решение следующих задач: знакомство с опытом организации отдыха детей во время летней
оздоровительной компании; овладение содержанием, различными формами и методами организации
жизни и деятельности временных детских и юношеских коллективов. Производственная,
профессионально-ориентированная практика бакалавра нацелена на применение научных знаний в
повышении эффективности результатов учебно-воспитательной и коррекционно-оздоровительной
работы с различной категорией воспитанников, занимающихся. Данная практика позволяет проверить
степень собственной профессиональной подготовленности к будущей деятельности. Производственная,
педагогическая практика бакалавров осуществляется, как правило, на кафедрах института. Студентам
предоставляется возможность закрепить и углубить знания о целеполагании, содержании и
структурировании образовательного процесса в вузе. Производственная, организационная практика
бакалавра формирует умение практически реализовывать теоретические знания и подходить к этой
реализации творчески (степень выраженных когнитивных, коммуникативных, конструктивных и
организационных умений; самостоятельность, творческая активность в овладении профессиональными
знаниями; наличие развитых творческих способностей и опыта применения их на практике).
Производственная, преддипломная практика является завершающим этапом подготовки выпускников
бакалавриата. В ходе преддипломной практики уточняется структура выпускной квалификационной
работы, совершенствуются навыки изложения материалов реферирования и результатов собственного
исследования.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Таблица 1.
Объем практик
Виды и типы практик

№
п/п

в неде

в з.е.

лях
1.

Учебная практика

1.1

Учебная практика, оздоровительная

4

6

1.2

Учебная практика, ознакомительная

2

3

1.3

Учебная практика, педагогическая

2

3

2.

Производственная практика

2.1

Производственная практика, организационная

2

3

2.2

Производственная практика, педагогическая

4

6

2.3

Производственная практика, преддипломная

4

6

3

2.4

Производственная практика, профессионально-ориентированная
Итого:

2

3

20

30

1.3. Базы практик, форма проведения практик
Таблица 2.
49.03.02/33.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

№
п/п

Виды и типы практик

1.

Учебная практика

1.1

Учебная практика,
оздоровительная

Форма проведения
практики

Путем чередования,
дискретно

Базы практики

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.

1.2

Учебная практика,
ознакомительная

Путем чередования,
дискретно

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.

1.3

Учебная практика,
педагогическая

Путем чередования,
дискретно

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
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Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.

2.
2.1

Производственная практика
Производственная практика,
организационная

Путем чередования,
дискретно

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.

2.2

Производственная практика,
педагогическая

Путем чередования,
дискретно

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.
Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
образовательную
деятельность.

2.3

Производственная практика,
преддипломная

Путем чередования,
дискретно

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.
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2.4

Производственная практика,
профессиональноориентированная

Путем чередования,
дискретно

Практика проводится на
основе договора(ов) в
организации(ях),
осуществляющей(щих)
деятельность по профилю
образовательной программы.
Практика проводится в
структурных подразделениях
университета.

1.4. Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по
организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.
1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик
результатов освоения образовательной программы – компетенций
В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие
компетенции:
Таблица 3.
49.03.02/33.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)
№
п/п

Виды и типы практик

1.

Учебная практика

1.1

Учебная практика,
оздоровительная

Компетенции

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
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ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
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ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять 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-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования
1.2

Учебная практика,
ознакомительная

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
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организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
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самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять 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-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования
1.3

Учебная практика,
педагогическая

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
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ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
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возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять 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-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования

2.
2.1

Производственная практика
Производственная практика,
организационная

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
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жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять закономерности развития
физических и психических качеств лиц с
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отклонениями в состоянии здоровья, кризисы,
обусловленные их физическим и психическим
созреванием и функционированием, сенситивные
периоды развития тех или иных функций
ПК-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования
2.2

Производственная практика,
педагогическая

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
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в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять 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-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
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состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования
2.3

Производственная практика,
преддипломная

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
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утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять 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-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
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ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования
2.4

Производственная практика,
профессиональноориентированная

ОПК-1 Способен опираться в профессиональной
деятельности на общегуманитарные методы анализа
социокультурной реальности
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной
деятельности базовые знания в области теории,
методологии и истории области знаний (в
соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы)
ОПК-3 Способен проводить исследования при
решении прикладных и/или фундаментальных задач
в области профессиональной деятельности, включая
критическую оценку и интерпретацию результатов
ОПК-4 Способен анализировать информацию и
систематизировать знания, с целью выработки
профессиональной экспертной оценки
ОПК-5 Способен использовать знания основ
педагогической деятельности для преподавания
профильных дисциплин в общеобразовательных
организациях и развития обучающихся в
организациях дополнительного образования детей и
взрослых
ОПК-6 Способен аргументированно представлять
результаты своей профессиональной деятельности
ПК-М Способность к приобретению новых,
расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях
жизнедеятельности, необходимых для успешной
реализации в сфере профессиональной деятельности,
в том числе на стыке разных направлений
деятельности и областей наук
ПК-1 Способен обосновывать выбор наиболее
эффективных методов обучения лиц с отклонениями
в состоянии здоровья с использованием специальных
знаний и способов их рационального применения в
специальных медицинских группах в организациях
общего и среднего профессионального образования
ПК-2 Способен определять закономерности
восстановления нарушенных или временно
утраченных функций организма человека для
различных нозологических форм, видов
инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
ПК-3 Способен планировать содержание занятий с
учетом положений теории физической культуры,
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физиологической характеристики нагрузки, анатомоморфологических и психологических особенностей
занимающихся различного пола и возраста,
нозологических форм заболеваний занимающихся
ПК-4 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные технологии, позволяющие
реализовывать жизненно и профессионально важные
умения и навыки у людей с ОВЗ и инвалидов
ПК-5 Способен осуществлять профессиональную
деятельность во всех видах адаптивной физической
культуры в соответствии с нормативными правовыми
актами сферы физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики
ПК-6 Способен составлять и применять на практике
комплексы упражнений, использовать технические
средства и методические приемы для развития у
участников реабилитационного процесса
необходимых компенсаторных физических качеств, в
соответствии с рекомендациями специалистов
реабилитационной команды для успешного
завершения реабилитационного случая
ПК-7 Способен формировать осознанное отношение
к занятиям адаптивной физической культурой,
здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и
самоактуализироваться
ПК-8 Способен критически оценивать результаты
обучения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья, делать выводы и вносить
коррективы в их образовательный процесс
ПК-9 Способен определять 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-10 Способен развивать психические и
физические качества лиц с отклонениями в
состоянии здоровья с учетом возрастных
особенностей, сенситивных периодов развития,
этиологии и патогенеза заболеваний
ПК-11 Способен проводить работу по
предотвращению применения допинга в адаптивном
спорте
ПК-12 Способен проводить исследования по
определению эффективности различных сторон
деятельности в сфере адаптивной физической
культуры с использованием современных методов
исследования
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
49.03.02/33.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)
№
п/п

Виды и типы практик

Перечень видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, выполняемых в
период прохождения практик

1.

Учебная практика

1.1

Учебная практика,
оздоровительная

Учебно-методический тип
Профессиональные задачи:
- Организация деятельности обучающихся,
направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной программы

1.2

Учебная практика,
ознакомительная

Организационно-управленческий тип:
- Определение состава секций и направлений
физкультурно-спортивной деятельности в
соответствии с уставными целями физкультурноспортивной организации, нормативными правовыми
актами, требованиями вышестоящей организации
(собственника), а также уровнем обеспеченности
инвентарем и оборудованием, кадрами
- Утверждение планов работы по основным
направлениям физкультурно-спортивной
деятельности
- Утверждение расписания занятий в секциях,
мероприятий, тренировок на очередной плановый
период
- Определение численности занимающихся в секциях
и группах в соответствии с уставными целями
физкультурно-спортивной организации,
нормативными правовыми актами,
- Определение наиболее эффективных способов
осуществления физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой деятельности в соответствии с
уставными целями, нормативными правовыми
актами, распорядительными актами вышестоящей
организации, а также с передовыми методическими
подходами к организации физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности
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1.3

Учебная практика,
педагогическая

Педагогический тип
Профессиональные задачи:
- Участие в разработке и реализации программы
развития образовательной организации в целях
создания безопасной и комфортной образовательной
среды
- Планирование и проведение учебных занятий;
- Систематический анализ эффективности учебных
занятий и подходов к обучению
- Организация, осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися
- Формирование универсальных учебных действий;
- Формирование навыков, связанных с
информационно-коммуникационными технологиями
(далее - ИКТ)
- Формирование мотивации к обучению
- Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями
детей

2.
2.1

Производственная практика
Производственная практика,
организационная

Учебно-методический тип
Профессиональные задачи:
- Разработка программ, планов адаптивного
физического воспитания, адаптивной двигательной
рекреации, физической реабилитации, активного
отдыха, спортивной подготовки по виду (спортивной
дисциплине) адаптивного спорта в физкультурноспортивной или организации, осуществляющей
деятельность в области адаптивной физической
культуры и спорта
- Управление разработкой комплексов занятий по
адаптивной физической культуре
- Контроль мониторинга и анализа спортивной
подготовки инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- Координирование тренировочного, воспитательного
и реабилитационного (восстановительного)
процессов в организации спортивной подготовки и
организациях, осуществляющих деятельность в
области адаптивной физической культуры и спорта
- Управление деятельностью инструкторовметодистов по адаптивной физической культуре по
распространению передового педагогического опыта,
включая индивидуальный опыт тренеров-
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преподавателей по адаптивной физической культуре,
адаптивному спорту
- Курирование педагогических, методических
советов, форм методической работы в организации
спортивной подготовки и организациях,
осуществляющих деятельность в области адаптивной
физической культуры и спорта
2.2

Производственная практика,
педагогическая

Организационно-управленческий тип:
- Определение состава секций и направлений
физкультурно-спортивной деятельности в
соответствии с уставными целями физкультурноспортивной организации, нормативными правовыми
актами, требованиями вышестоящей организации
(собственника), а также уровнем обеспеченности
инвентарем и оборудованием, кадрами
- Утверждение планов работы по основным
направлениям физкультурно-спортивной
деятельности
- Утверждение расписания занятий в секциях,
мероприятий, тренировок на очередной плановый
период
- Определение численности занимающихся в секциях
и группах в соответствии с уставными целями
физкультурно-спортивной организации,
нормативными правовыми актами,
- Определение наиболее эффективных способов
осуществления физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой деятельности в соответствии с
уставными целями, нормативными правовыми
актами, распорядительными актами вышестоящей
организации, а также с передовыми методическими
подходами к организации физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности

2.3

Производственная практика,
преддипломная

Организационно-управленческий тип:
- Определение состава секций и направлений
физкультурно-спортивной деятельности в
соответствии с уставными целями физкультурноспортивной организации, нормативными правовыми
актами, требованиями вышестоящей организации
(собственника), а также уровнем обеспеченности
инвентарем и оборудованием, кадрами
- Утверждение планов работы по основным
направлениям физкультурно-спортивной
деятельности
- Утверждение расписания занятий в секциях,
мероприятий, тренировок на очередной плановый
период
- Определение численности занимающихся в секциях
и группах в соответствии с уставными целями
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физкультурно-спортивной организации,
нормативными правовыми актами,
- Определение наиболее эффективных способов
осуществления физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой деятельности в соответствии с
уставными целями, нормативными правовыми
актами, распорядительными актами вышестоящей
организации, а также с передовыми методическими
подходами к организации физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности
Учебно-методический тип
Профессиональные задачи:
- Разработка программ, планов адаптивного
физического воспитания, адаптивной двигательной
рекреации, физической реабилитации, активного
отдыха, спортивной подготовки по виду (спортивной
дисциплине) адаптивного спорта в физкультурноспортивной или организации, осуществляющей
деятельность в области адаптивной физической
культуры и спорта
- Управление разработкой комплексов занятий по
адаптивной физической культуре
- Контроль мониторинга и анализа спортивной
подготовки инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- Координирование тренировочного, воспитательного
и реабилитационного (восстановительного)
процессов в организации спортивной подготовки и
организациях, осуществляющих деятельность в
области адаптивной физической культуры и спорта
- Управление деятельностью инструкторовметодистов по адаптивной физической культуре по
распространению передового педагогического опыта,
включая индивидуальный опыт тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре,
адаптивному спорту
- Курирование педагогических, методических
советов, форм методической работы в организации
спортивной подготовки и организациях,
осуществляющих деятельность в области адаптивной
физической культуры и спорта
2.4

Производственная практика,
профессиональноориентированная

Педагогический тип
Профессиональные задачи:
- Участие в разработке и реализации программы
развития образовательной организации в целях
создания безопасной и комфортной образовательной
среды
- Планирование и проведение учебных занятий;
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- Систематический анализ эффективности учебных
занятий и подходов к обучению
- Организация, осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися
- Формирование универсальных учебных действий;
- Формирование навыков, связанных с
информационно-коммуникационными технологиями
(далее - ИКТ)
- Формирование мотивации к обучению
- Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями
детей

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИК

49.03.02/33.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Электронные ресурсы (издания)
Учебная практика
1. Минникаева, Н. В.; Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное
пособие.;
Кемеровский
государственный
университет,
Кемерово;
2014;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 (Электронное издание)
2. Матвеев, , Л. П.; Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов
физической
культуры
и
спорта.;
Издательство
«Спорт»,
Москва;
2020;
http://www.iprbookshop.ru/98646.html (Электронное издание)
Производственная практика
1. ; Подвижные игры : учебное пособие.; Сибирский государственный университет
физической
культуры
и
спорта,
Омск;
2019;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573661 (Электронное издание)
2. , Набойченко, , Е. С.; Организация и планирование учебно-тренировочной работы в
подготовительном периоде мини-футбольных команд высокой квалификации : учебнометодическое пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016;
http://www.iprbookshop.ru/65954.html (Электронное издание)
3. Боярская, , Л. А., Люберцева, , В. Н.; Методика и организация физкультурнооздоровительной работы : учебное пособие.; Издательство Уральского университета,
Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106411.html (Электронное издание)
4. Железняк, Ю. Д.; Подготовка юных волейболистов : учебно-методическое пособие.;
Гос.
изд-во
"Физкультура
и
спорт",
Москва;
1967;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222419 (Электронное издание)
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Печатные издания
Учебная практика
1. Железняк, Ю. Д., Минбулатов, В. М.; Теория и методика обучения предмету
"Физическая культура" : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
033100 - Физ. культура.; Academia, Москва; 2006 (16 экз.)
2. Железняк, Ю. Д.; Основы научно-методической деятельности в физической культуре
и спорте : [учебник] для студентов учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по направлению "Педагогическое образование профиль "Физическая
культура".; Академия, Москва; 2013 (15 экз.)
3. Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С.; Практикум по теории и методике физического
воспитания и спорта : учебное пособие для студентов вузов физической культуры.; Академия,
Москва; 2001 (10 экз.)
4. Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С.; Теория и методика физического воспитания и спорта
: учеб. пособие для студентов и преподавателей вузов физ. культуры.; Академия, Москва; 2004
(18 экз.)
5. Бароненко, В. А., Рапопорт, Л. А., Бароненко, В. А.; Здоровье и физическая культура
студента : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по
группе специальностей 0300 "Образование".; Альфа-М, М; 2003 (20 экз.)
6. Матвеев, Л. П.; Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для
завершающего уровня высш. физ. образования.; Лань, СПб. ; Москва ; Краснодар; 2005 (10
экз.)
7. Виленский, М. Я., Горшков, А. Г.; Физическая культура и здоровый образ жизни
студента : учеб. пособие для студентов вузов, изучающих дисциплину "Физ. культура", кроме
направлений и специальностей в обл. физ. культуры и спорта.; Гардарики, Москва; 2007 (31
экз.)
Производственная практика
1. Еркомайшвили, И. В., Жукова, О. Л.; Практикум по основам теории физической
культуры : учеб. пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2006 (3 экз.)
2. Воробьев, Л. П., Воробьева, В. М., Шишкина, А. В.; Легкая атлетика : учебное
пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2008 (10 экз.)
3. , Набойченко, Е. С.; Гандбол: уникальные методики гармоничного воспитания
молодежи : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 - Физическая культура.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020
(5 экз.)
4. Боярская, Л. А., Люберцев, Н. В.; Методика и организация физкультурнооздоровительной работы : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе
бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 "Физическая культура".; Издательство
Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)
5. , Штоколок, В. С.; Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
разных нозологических групп : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01, 49.04.01 "Физическая культура".; Издательство Уральского
университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)
6. , Железняк, Ю. Д., Портнов, Ю. М., Савин, В. П., Лексаков, А. В.; Спортивные игры.
Техника, тактика, методика обучения : учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Физ. культура".; Академия, Москва; 2010 (3 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Учебная практика
http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС
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IPRbooks)
2. http://www.biblioclub.ru – ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
3. https://biblio-online.ru – ЭБС Юрайт
4. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.
5. https://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. http://lib.sportedu.ru - РГУФК
Производственная практика
http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС
IPRbooks)
2. http://www.biblioclub.ru – ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
3. https://biblio-online.ru – ЭБС Юрайт
4. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.
5. https://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. http://lib.sportedu.ru - РГУФК
Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи,
а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Учебная практика
http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ.
https://biblioclub.ru/ - ЭБС Университетская библиотека онлайн
www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPR BOOKS
Производственная практика
http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ.
https://biblioclub.ru/ - ЭБС Университетская библиотека онлайн
www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPR BOOKS
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
49.03.02/33.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
№
п/п

Вид практики

Оснащенность организаций,
предоставляющих места
практики, оборудованием и
техническими средствами
обучения

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

1.

Учебная практика

Мебель
аудиторная
с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее
место
преподавателя
Доска аудиторная
Персональные компьютеры
по количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее
требованиям
организации
учебного
процесса
в
соответствии с санитарными
правилами и нормами
Подключение
к
сети
Интернет

Cisco C3750X-24 LAN Base
to IP Base E-License ( LC3750X-24-L-S)
Office 365 EDUA3 ShrdSvr
ALNG SubsVL MVL PerUsr
В Faculty EES
Google Chrome

2.

Производственная практика

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место
преподавателя
Доска аудиторная
Персональные компьютеры
по количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее
требованиям организации
учебного процесса в
соответствии с санитарными
правилами и нормами
Подключение к сети
Интернет

Cisco C3750X-24 LAN Base
to IP Base E-License ( LC3750X-24-L-S)
Office 365 EDUA3 ShrdSvr
ALNG SubsVL MVL PerUsr
В Faculty EES
Google Chrome
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