
 

Практика учебная 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель учебной практики. 

Цель проведения учебной практики - научиться применять полученные знания, 

умения и компетенции в практической деятельности педагога по физической культуре в ходе 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, проведении 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в общеобразовательных школах; 

овладеть методами анализа и оценки деятельности педагога на уроке; выработать умения 

организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе; принимать 

организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Практика учебная по учебному плану относится к блоку дисциплин профиля «Б2. 

Практики» и является важным средством в профессионально-педагогической подготовке 

бакалавров по адаптивной физической культуре и представляет собой форму взаимосвязи 

процесса обучения в вузе с профессиональной практической деятельностью. Практика 

проводится в условиях реальной деятельности педагога в условиях образовательной 

организации, опираясь на знания, умения и навыки студентов по ранее изученным 

дисциплинам: анатомия человека, физиология, педагогика, психология, теория и методика 

физической культуры. 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится между 

экзаменационными сессиями в течение двух недель, в количестве 108 часов, 3 зачетных 

единиц с объемом занятости студента не менее 54 часов в неделю, из них 18 часов отводится 

на самостоятельную работу студента. 

Базой для прохождения практики могут быть следующие организации и учреждения:  

- Образовательные организации любых видов и типов (средняя образовательная 

школа, детский сад, техникум, колледж и др.). 

- Спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы и другие 

государственные, муниципальные и общественные спортивные организации. 

- Физкультурно-оздоровительные клубы и комплексы, туристические клубы и 

др. 

 

Требования к результатам прохождения учебной практики. 

Освоение раздела «Учебная практика» направленно на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 

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

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

ивыбору путей ее достижения (ОК - 11). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5). 

 



В результате освоения раздела «Учебная практика» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- современные концепции организации и реализации преподавания физической 

культуры в образовательных учреждениях различных типов; 

- специфику содержания образования по предмету «Физическая культура», 

принципы и подходы к его построению; 

- возрастные закономерности развития двигательных качеств и формирования 

двигательных навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся; 

- цель, задачи и содержание физической культуры как элемента педагогической 

системы в образовательных учреждениях; 

- методику проведения урока (занятия) физической культуры; 

- методы и средства регулирования физической нагрузки на уроках (занятиях) 

физической культуры. 

УМЕТЬ:  

- обосновать содержание предмета для конкретного образовательного 

учреждения; 

- осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам 

предмета; 

- разработать документы перспективного (годового), оперативного (семестр, 

триместр, четверть) и текущего программирования целей, задач, содержания образования, 

форм организации учебного процесса по учебной и внеучебной работе по физической 

культуре; 

- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления 

ошибок техники выполнения изучающего двигательного действия; 

- оказать первую доврачебную медицинскую помощь учащимся при травмах и 

других непредвиденных чрезвычайных ситуациях; 

- выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической 

деятельности в каждом из технологических циклов, и их причины; 

- использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания 

данного предмета. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования прав и исполнения обязанностей; 

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного оборудования и 

инвентаря, современной компьютерной техники; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, реабилитации в условиях 

поликультурной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта. 

 

Краткая характеристика раздела «Учебная практика». 

В ходе прохождения учебной практики студент выполняет следующие задания: 

- разработать индивидуальный план работы студента-практиканта с учетом 

особенностей и условий базы практики; 

- разработать детальный инструктаж по технике безопасности; 



- провести педагогическое наблюдение с целью изучения разнообразных вопросов 

педагогического процесса; 

- подготовить структуру плана-конспекта учебного занятия и его частей; 

- составить планы-конспекты частей, занятия в целом учебно-тренировочного, 

(реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия; 

- подготовить конспект беседы, разработать вопросы для анкетирования по данной 

теме, составить анкеты; 

- провести беседу с анкетированием; 

- подготовить структуру психолого-педагогической характеристики спортивной 

команды (коллектива) и одного спортсмена (занимающегося); 

- оформить протоколы обследования физического развития и подготовленности 

занимающихся; 

- изучить научно-методическую литературу для представления и составления 

психолого-педагогической характеристики спортивного коллектива, занимающегося; 

- изучить научно-методическую литературу для проведения педагогического анализа 

учебно-тренировочного (реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия; 

- изучить научно-методическую литературу для проведения тестирования 

физического развития и физической подготовленности занимающихся; 

- написать и сформировать отчет по учебной практике. 

 

Формы промежуточного контроля по разделу «Учебная практика». 

По итогам прохождения практики предусмотрен следующий вид промежуточного 

контроля: защита отчета по практике.  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленной в 

соответствии с установленными требованиями отчетной документации в письменном виде и 

отзыва руководителя практики от организации, в котором указывается должность, которую 

занимал студент в процессе прохождения практики, и оценивается степень компетентности 

студента, необходимая для выполнения соответствующих должностных обязанностей. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

 

 

 

 

 

Практика педагогическая 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель педагогической практики. 

Цель проведения педагогической практики - содействовать воспитанию 

профессиональных и специальных качеств и личностных свойств будущего бакалавра 

физической культуры для лиц с отклонениями с состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) в соответствии с требованиями ФГОС, развитие у студентов интереса к профессии, 

формирование самостоятельного и творческого подхода к выполнению профессиональных 

функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Педагогическая практика по учебному плану относится к блоку дисциплин профиля 

«Б2. Практики» и является важным средством в профессионально-педагогической 

подготовке бакалавров по адаптивной физической культуре и представляет собой форму 

взаимосвязи процесса обучения в вузе с профессиональной практической деятельностью. 

Практика проводится в условиях реальной деятельности педагога в условиях 



образовательной организации, опираясь на знания, умения и навыки студентов по ранее 

изученным дисциплинам: анатомия человека, физиология, педагогика, психология, теория и 

методика физической культуры, теория и организация адаптивной физической культуры, 

базовые виды двигательной деятельности, физическая культура, научно-методическая 

деятельность, а также раздела "учебная практика". 

В соответствии с учебным планом педагогическая практика проводится в общем 

объеме в количестве 216 часов, 6 зачетных единиц с объемом занятости студента 54 часа в 

неделю, из них 18 часов отводится на самостоятельную работу студента. В течении 6 

семестра в объеме 108 часов (2 недели) педагогическая практика проводится как 

рассредоточенная и в период после летней сессии  педагогическая практика проводится в 

объеме 108 часов (2 недели). 

Базой для прохождения практики могут быть следующие организации и учреждения:  

- Образовательные организации любых видов и типов (средняя образовательная 

школа, детский сад, техникум, колледж и др.). 

- Спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы и другие 

государственные, муниципальные и общественные спортивные организации. 

- Физкультурно-оздоровительные клубы и комплексы, туристические клубы, 

детские оздоровительные, образовательные лагеря, центр и др. 

Требования к результатам прохождения педагогической практики. 

Освоение раздела «Педагогическая практика» направленно на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК - 11). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

– знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12). 

 

В результате освоения раздела «Педагогическая практика» обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- современные концепции организации и реализации преподавания физической 

культуры в образовательных учреждениях различных типов; 

- специфику содержания образования по предмету «Физическая культура», 

принципы и подходы к его построению; 

- возрастные закономерности развития двигательных качеств и формирования 

двигательных навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся; 



- цель, задачи и содержание физической культуры как элемента педагогической 

системы в образовательных учреждениях; 

- методику проведения урока (занятия) физической культуры; 

- методы и средства регулирования физической нагрузки на уроках (занятиях) 

физической культуры. 

УМЕТЬ:  

- обосновать содержание предмета для конкретного образовательного 

учреждения; 

- осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам 

предмета; 

- разработать документы перспективного (годового), оперативного (семестр, 

триместр, четверть) и текущего программирования целей, задач, содержания образования, 

форм организации учебного процесса по учебной и внеучебной работе по физической 

культуре; 

- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления 

ошибок техники выполнения изучающего двигательного действия; 

- оказать первую доврачебную медицинскую помощь учащимся при травмах и 

других непредвиденных чрезвычайных ситуациях; 

- выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической 

деятельности в каждом из технологических циклов, и их причины; 

- использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания 

данного предмета. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования прав и исполнения обязанностей; 

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного оборудования и 

инвентаря, современной компьютерной техники; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, реабилитации в условиях 

поликультурной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны; 

- методами проведения научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта. 

 

Краткая характеристика раздела «Педагогическая практика». 

В ходе прохождения педагогической практики студент выполняет следующие 

задания: 

- разработать индивидуальный план работы студента-практиканта с учетом 

особенностей и условий базы практики; 

- разработать детальный инструктаж по технике безопасности на период практики; 



- провести педагогическое наблюдение с целью изучения разнообразных вопросов 

педагогического процесса; 

- подготовить структуру плана-конспекта учебного занятия и его частей; 

- составить планы-конспекты частей, занятия в целом учебно-тренировочного, 

(реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия; 

- подготовить конспект беседы, разработать вопросы для анкетирования по данной 

теме, составить анкеты; 

- провести беседу с анкетированием; 

- подготовить структуру психолого-педагогической характеристики спортивной 

команды (коллектива) и одного спортсмена (занимающегося); 

- оформить протоколы обследования физического развития и подготовленности 

занимающихся; 

- изучить научно-методическую литературу для представления и составления 

психолого-педагогической характеристики спортивного коллектива, занимающегося; 

- изучить научно-методическую литературу для проведения педагогического анализа 

учебно-тренировочного (реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия; 

- изучить научно-методическую литературу для проведения тестирования 

физического развития и физической подготовленности занимающихся; 

- изучить научно-методическую литературу для измерения частоты сердечных 

сокращений занимающегося и проведения анализа ее динамики; 

- изучить научно-методическую литературу для проведения тестирования 

физического развития и физической подготовленности занимающихся; 

- разработать структуру педагогического анализа учебно-тренировочного 

(реабилитационного, рекреационно-оздоровительного)  занятия; 

- подготовить протокол и анализ хронометрирования учебно-тренировочного 

(реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия с расчетом общей и моторной 

плотности; 

- подготовить протокол измерения частоты сердечных сокращений и анализ ее 

динамики; 

- оформить протокол обследования физического развития и подготовленности 

занимающихся; 

- рассчитать среднее арифметическое (X ср.) и стандартное отклонение (δ) 

показателей физического развития и подготовленности занимающихся; 

- написать и сформировать отчет по учебной практике. 

 

Формы промежуточного контроля по разделу «Педагогическая  практика». 

По итогам прохождения практики предусмотрен следующий вид промежуточного 

контроля: защита отчета по практике.  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленной в 

соответствии с установленными требованиями отчетной документации в письменном виде и 

отзыва руководителя практики от организации, в котором указывается должность, которую 

занимал студент в процессе прохождения практики, и оценивается степень компетентности 

студента, необходимая для выполнения соответствующих должностных обязанностей. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практика производственная (преддипломная) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель производственной (преддипломной) практики. 

Цель проведения производственной (преддипломной) практики - является формирование 

профессиональных умений и навыков и их применение в реальных условиях 

«производственной» деятельности, формирование профессионально значимых качеств и 

психических свойств личности будущего бакалавра физической культуры для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) в соответствии с 

современными требованиями к работникам этого профиля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Производственная (преддипломная) практика по учебному плану относится к блоку 

дисциплин профиля «Б2. Практики» и является важным средством в профессиональной 

подготовке бакалавров по адаптивной физической культуре. Практика проводится в 

условиях реальной профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки  

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

физическая культура)». Полученные в процессе производственной (преддипломной) 

практики студентом знания, умения и навыки необходимы для проведения научно-

исследовательской работы, написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) практика 

проводится между экзаменационными сессиями в течение 8 недель, в количестве 432 часа, 

12 зачетных единиц с объемом занятости студента 54 часа в неделю, из них 18 часов 

отводится на самостоятельную работу студента. Производственная (преддипломная) 

практика проводится в 7 семестре (9 зачетных единиц) и 8 семестре (3 зачетных единицы). 

Базой для прохождения практики могут быть следующие организации и учреждения:  

Образовательные организации дополнительного образования (детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической 

подготовки). 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения I-VIII видов. 

 Физкультурно-спортивные клубы инвалидов, фитнесс центры, ВУЗы или кафедры 

ВУЗа, обладающие необходимым кадровым научно-техническим потенциалом. 

Лечебно-профилактические учреждения, санатория, дома отдыха. 

Физкультурно-оздоровительные клубы, центры, клубы по месту жительства, фитнес-

центры оздоровительной направленности. 

Требования к результатам прохождения производственной (преддипломной) 

практики. 

Освоение раздела «Производственная (преддипломная) практика» направленно на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 



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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

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

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12). 

 

В результате освоения раздела «Производственная (преддипломная) практика» 

обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; основы теории адаптивной физической культуры; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; адаптивной физической культуры; 

- психофизиологические, социально-психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей и двигательных умений занимающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; 

- методы медико-биологического, педагогического и психологического контроля 

состояния занимающихся; 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, организационно-

методические, медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в 

детско-юношеском спорте и у спортсменов-разрядников в избранном виде спорта; 

спортсменов-инвалидов;  

- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной деятельности. 

- основные положения управленческих наук, организационные основы сферы 

физической культуры и спорта; адаптивной физической культуры, физической 

реабилитации; 

- нормативные документы органов управления в сфере физической культуры и спорта 

и образования; адаптивного спорта. 

УМЕТЬ:  

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для 

воспитания патриотизма и любви к Отечеству, стремления к здоровому образу жизни, 

навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего 

организма, потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; 

- определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; актуальные приемы 

обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и психологических особенностей занимающихся, уровня их 

физической подготовленности; 

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным задачам; особенностям и 

возможностям занимающихся;  



- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий; 

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития; 

- использовать методы педагогической и психологической, функциональной 

диагностики, изучать коллектив и индивидуальные особенности занимающихся; 

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования; 

- использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических 

методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий;  

- аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида 

физкультурной деятельности, прогнозировать условия и направления ее развития в 

социально-культурном аспекте, формировать мотивации у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья  для занятий избранным видом спорта; 

- уметь критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся; 

- заказывать и приобретать физкультурно-спортивный инвентарь; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные 

соревнования; 

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования прав и исполнения обязанностей; 

-умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни; 

-различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного оборудования и 

инвентаря, современной компьютерной техники; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, реабилитации в условиях 

поликультурной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны; 

- методами проведения научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта; 

- приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

 

Краткая характеристика раздела «Производственная (педагогическая) 

практика». 

В ходе прохождения производственной (педагогической) практики студент выполняет 

следующие задания: 

- разработать индивидуальный план работы студента-практиканта с учетом 

особенностей и условий базы практики; 



- разработать детальный инструктаж по технике безопасности на период практики; 

- подобрать группу исследования; 

- подобрать программу занятий в группе исследования; 

- подготовить структуру плана-конспекта учебного занятия и его частей; 

- составить планы-конспекты частей, занятия в целом учебно-тренировочного, 

(реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия; 

- подготовить конспект беседы, разработать вопросы для анкетирования по данной 

теме, составить анкеты; 

- провести беседу с анкетированием; 

- подготовить структуру психолого-педагогической характеристики группы 

исследования; 

- оформить протоколы обследования физического развития и подготовленности 

занимающихся; 

- изучить научно-методическую литературу для представления и составления 

психолого-педагогической характеристики спортивного коллектива, занимающегося; 

- изучить научно-методическую литературу для проведения тестирования 

физического развития и физической подготовленности занимающихся; 

- изучить научно-методическую литературу по организации и проведению 

исследований в области адаптивной физической культуры; 

- разработать структуру анализа учебно-тренировочного (реабилитационного, 

рекреационно-оздоровительного)  занятия; 

- подготовить протокол и анализ хронометрирования учебно-тренировочного 

(реабилитационного, рекреационно-оздоровительного) занятия с расчетом общей и моторной 

плотности; 

- подготовить протокол измерения частоты сердечных сокращений и анализ ее 

динамики; 

 - подобрать методы исследования и контрольные упражнения (тесты); 

- оформить протокол обследования физического развития и подготовленности, 

функционального состояния занимающихся; 

- рассчитать среднее арифметическое (X ср.) и стандартное отклонение (δ) 

показателей физического развития и подготовленности, функционального состояния 

занимающихся; 

- написать и сформировать отчет по практике. 

 

Формы промежуточного контроля по разделу «Производственная 

(преддипломная)  практика». 

По итогам прохождения практики предусмотрен следующий вид промежуточного 

контроля: защита отчета по практике.  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленной в 

соответствии с установленными требованиями отчетной документации в письменном виде и 

отзыва руководителя практики от организации, в котором указывается должность, которую 

занимал студент в процессе прохождения практики, и оценивается степень компетентности 

студента, необходимая для выполнения соответствующих должностных обязанностей. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

 

 


