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ПРАКТИКИ 
Аннотация программы учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

1. Цель учебной практики 
Цель учебной практики – сформировать представление о профессиональной 

деятельности учителя адаптивной физической культуры, формирование 

первоначальных профессионально-педагогических умений. 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации процесса адаптивного физического 

воспитания в общеобразовательных организациях различного вида и разработки 

предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий по адаптивной физической культуре в общеобразовательных 

организациях; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий в общеобразовательных организациях, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции; 
применения приемов страховки при выполнении физических упражнений; 

ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях; уметь: 
находить и использовать методическую литературу и другие

 источники информации, необходимой для подготовки к урокам 

адаптивной физической культуры; 

планировать адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных 

организациях, строить его с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности, характера дефекта или патологии; 

создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-
развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся; 

устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися и их 

родителями (лицами, их заменяющими); 

подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

использовать различные формы адаптивного физического воспитания; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в 

соответствии с педагогическими задачами, формой организации физического 

воспитания, характером дефекта или патологии, функциональными возможностями 

организма обучающихся; 

использовать различные средства и методы физической реабилитации и 

восстановления организма; 

мотивировать обучающихся к участию в адаптивной физкультурно-

спортивной деятельности оздоровительной, профилактически-реабилитационной

 и рекреационной направленности; 

планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 



родителями (лицами, их заменяющими); 
организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; выполнять 

профессионально ориентированные виды двигательных действий; применять приемы 

страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий; 

анализировать процесс и результаты физического воспитания, обучения 

предмету "Адаптивная физическая культура", отдельные уроки, внеурочные 

мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического 

воспитания в общеобразовательных организациях; 

медико-биологические и психологические основы построения 

частных методик адаптивной физической культуры; 

характеристику типичных нарушений и особенностей развития 

инвалидов разных нозологических групп; 

методики адаптивного физического воспитания обучающихся с 

нарушением зрения, слуха, умственной отсталостью, детским церебральным 

параличом, поражением спинного мозга, врожденными аномалиями развития и 

после ампутации конечностей; 

место и значение предмета "Адаптивная физическая культура" в образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

виды специального оборудования, его назначение; 

виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 2.Место учебной 

практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика относятся к профессиональному модулю ПМ.01 

Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

3.Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у

 обучающихся следующих компетенций. 
ОК-1.: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2.: организовывать собственную деятельность, определять методы

 решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3.: оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5.: использовать информационно-коммуникационные технологии

 для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8.: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 9.: осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11.: строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

ОК 12.:владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1.:определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. ПК 

1.1.:определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 
ПК 1.3.:организовывать внеурочную физкультурно-спортивную

 деятельность обучающихся       оздоровительной,       профилактически-

реабилитационной и       рекреационной направленности. 

ПК 1.4.:осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.5.:анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6.:создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7.:вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

4. Общая трудоемкость практики: Учебная практика-72 часа; 

5.Формы контроля: дифференцированный зачет 6. Структура практики: 

Учебная практика. Разработка комплексов общеразвивающих 

упражнений, карточек подвижных игр, карточек по методике обучения отдельным 

видам двигательных действий (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Разработка плана-конспекта подготовительной части, заключительной части урока 

физической культуры. Проведение комплексов общеразвивающих

 упражнений, подготовительной части

 урока, заключительной части урока физической культуры, 

подвижных игр. Обучение отдельным видам двигательных действий по разделам 

программы (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры). 
 

Аннотация программы производственной практики по 

профессиональным модулям  

ПМ.01 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

ПМ.02 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным медицинским группам; 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса адаптивного физического 

воспитания 
 

1. Цель производственной практики ПМ 01 Организация 

адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

Цель производственной практики – формирование

 профессионально-педагогических умений учителя адаптивной 

физической культуры по проведению уроков физической культуры. 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации процесса адаптивного физического 

воспитания в общеобразовательных организациях различного вида и разработки 

предложений по его совершенствованию; определения цели и задач, 

планирования и проведения уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий по адаптивной физической культуре в общеобразовательных 

организациях; проведения диагностики физической подготовленности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья различных 



нозологических групп; наблюдения, анализа и самоанализа уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий в общеобразовательных организациях, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

применения приемов страховки при выполнении физических упражнений; 

ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях; 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам адаптивной физической 

культуры; планировать адаптивное физическое воспитание в 

общеобразовательных организациях, строить его с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности, характера дефекта или 

патологии; создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной 

площадке) предметно- 

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья 

обучающихся; устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися и их 

родителями (лицами, их заменяющими); подбирать, готовить к занятию и 

использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

использовать различные формы адаптивного физического воспитания; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с педагогическими задачами, формой организации 

физического воспитания, характером дефекта или патологии, функциональными 

возможностями организма обучающихся; использовать различные средства и 

методы физической реабилитации и восстановления организма; мотивировать 

обучающихся к участию в адаптивной физкультурно-спортивной 

деятельности оздоровительной, профилактически-реабилитационной и 

рекреационной направленности; планировать и проводить педагогически 

целесообразную работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

организовывать, проводить соревнования и

 осуществлять судейство; выполнять 

профессионально ориентированные виды двигательных действий; применять 

приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий; 

анализировать процесс и результаты физического воспитания, 

обучения предмету "Адаптивная физическая культура", отдельные уроки, 

внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического 

воспитания в общеобразовательных организациях; 

медико-биологические и психологические основы

 построения частных методик адаптивной 

физической культуры; 

характеристику типичных нарушений и особенностей развития 

инвалидов разных нозологических групп; 



методики адаптивного физического воспитания обучающихся с 

нарушением зрения, слуха, умственной отсталостью, детским церебральным 

параличом, поражением спинного мозга, врожденными аномалиями развития и 

после ампутации конечностей; 

место и значение предмета "Адаптивная физическая культура" в 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

виды специального оборудования, его назначение; виды документации, 

требования к ее ведению и оформлению. 

Цель производственной практики ПМ 02 Организация

 адаптивного физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным медицинским группам 

Цель производственной практики: формирование профессионально-

педагогических умений учителя адаптивной физической культуры по проведению 

занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации процесса физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам, и разработки 

предложений по его совершенствованию; определения цели и задач, 

планирования и проведения урочных и внеурочных занятий 

оздоровительной физической культурой с обучающимися, отнесенными к 

специальным медицинским группам; определения цели и задач, 

планирования и проведения внеурочных физкультурных рекреационно-

досуговых и просветительских мероприятий с обучающимися, в том числе 

отнесенными к специальным медицинским группам; проведения диагностики 

физической подготовленности обучающихся специальных медицинских групп; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий 

и занятий с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским 

группам, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по совершенствованию и 

коррекции; применения приемов страховки при выполнении физических 

упражнений; 

ведения документации, обеспечивающей процесс физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения

 урочных и внеурочных занятий оздоровительной 

физической культурой с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским 

группам; 

планировать физическое воспитание обучающихся,

 отнесенных к специальным 

медицинским группам, строить его с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности, характера патологии; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими); 



подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; использовать различные формы адаптивного физического воспитания; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с педагогическими задачами, формой организации 

физического воспитания, характером патологии, функциональными 

возможностями организма обучающихся; 

использовать различные средства и методы физической реабилитации и 

восстановления организма; 

мотивировать обучающихся к участию в занятиях 

физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной 

направленности; 

планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями; выполнять профессионально ориентированные виды двигательных 

действий; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении урочных и 

внеурочных занятий; 

анализировать процесс и результаты физического воспитания, 

отдельные уроки, внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать 

их.  

знать: 

цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

медико-биологические и психологические основы построения физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам 

здоровья и медицинским группам для занятий физической культурой и перевода из 

одной группы в другую; 

причины, условия возникновения, характеристику и профилактику болезней 

отдельных нозологических групп; 

травмы, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов 

пищеварения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезни нервной системы; 

основы физической реабилитации при заболеваниях, относящихся к 

вышеперечисленным нозологическим группам; 

средства физической культуры в системе реабилитации; 

показания и противопоказания к выполнению физических упражнений и 

рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с особенностями 

заболевания обучающегося; методические основы адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

методические основы проведения занятий оздоровительной физической 

культурой с обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам; 

методические основы организации физкультурно-

спортивной деятельности оздоровительной,      профилактически-реабилитационной 

и рекреационно-досуговой направленности; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 



формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

виды специального оборудования, его назначение; 

виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 

Цель производственной практики ПМ 03 Методическое 

обеспечение процесса адаптивного физического воспитания 

Цель производственной практики: формирование 

профессионально-педагогических умений учителя физической культуры по 

разработке документов планирования и отчетности, методических материалов по 

адаптивной физической культуре. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на 

основе примерных с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся; изучения и анализа профессиональной 

литературы по проблемам адаптивной физической культуры, подготовки и 

презентации отчетов, рефератов, докладов; оформления портфолио 

педагогических достижений; презентации педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания; 

уметь: 

анализировать примерные программы; 

определять цели и задачи, планировать адаптивное физическое воспитание 

обучающихся в образовательной организации; осуществлять планирование с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности, характера дефекта и патологии; определять 

педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; адаптировать имеющиеся методические разработки; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области адаптивного 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; использовать методы и 

методики педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно 

с руководителем; 
оформлять результаты исследовательской и

 проектной работы; определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической деятельности в области адаптивного 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

теоретические основы, методику планирования адаптивного 

физического воспитания и требования к оформлению соответствующей 

документации; особенности современных подходов педагогических 

технологий адаптивного физического воспитания; концептуальные основы и 

содержание примерных программ по адаптивной физической культуре в 

общеобразовательных организациях; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды адаптивного физического воспитания в 

общеобразовательных организациях; 

источники, способы обобщения, представления и распространения 



педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере образования. 

2.Место учебной и производственной практики в структуре

 ППССЗ  
Производственная практика ПП 01 относится к профессиональному модулю ПМ.01 

Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Производственная практика ПП 02 относится к профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам 

Производственная практика ПП 03 относится к профессиональному модулю 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания 

 

3.Требования к результатам освоения содержания производственной 
практики ПМ.01Организация адаптивного физического воспитания

 обучающихся в общеобразовательных организациях 

Производственная практика ПМ.01 Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных  

организациях направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОК-1.: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2.: организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3.: оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.: использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8.: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием,

 осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.: осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11.: строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

ОК 12.:владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 1.1.:определять цели и задачи, планировать физическое

 воспитание обучающихся. 

ПК 1.2.: Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3.:организовывать внеурочную физкультурно-спортивную 

деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной 



и рекреационной направленности. 

ПК 1.4.:осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.5.:анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6.:создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной 

площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния 

здоровья обучающихся. 

ПК 1.7.:вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

Производственная практика ПМ.02 Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 

ОК 1.: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.:организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.: оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК5.: использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6.: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7.: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8.: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием,

 осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.: осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10.: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11.: строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

ПК 2.1:. определять цели и задачи, планировать физическое 

воспитание обучающихся. 

ПК 2.2.: проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК 2.3.: организовывать внеурочную физкультурно- спортивную 

деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически- 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4.: осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5.: анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия 

ПК 2.6.: создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной 

площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья 

обучающихся. Производственная практика ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса адаптивного физического воспитания направлена формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 



ОК 1.:понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.: организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.: оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.:осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.: использовать информационно-коммуникационные

 технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием,

 осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.: осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11.: строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12.: владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности 

ПК 3.1.:выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2: систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3.: оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.4.: участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 
4.Общая трудоемкость практики: 

Производственная практика ПМ.01 Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях- 252 

часа 

Производственная практика ПМ.02 Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам- 144 часа 

Производственная практика ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса адаптивного физического воспитания – 36 часов. 

                  5.Формы контроля: дифференцированный зачет  

6. Структура практики: 



Производственная     практика     ПМ.01     Организация     адаптивного     

физического воспитания      обучающихся      в      общеобразовательных      

организациях.       

Педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры. 

Разработка технологических карт и планов-конспектов уроков физической 

культуры, проведение уроков физической культуры. 

Производственная практика ПМ.02 Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам. Педагогическое наблюдение занятий по физической культуре с учащимися, 

отнесенными к специальным медицинским группам. Педагогический и 

структурный анализы занятий по физической культуре с учащимися, 

отнесенными к специальным медицинским группам. Аспектные анализы занятий 

по физической культуре с учащимися, отнесенными к специальным медицинским 

группам. Разработка планов-конспектов занятий по физической культуре с 

учащимися, отнесенными к специальным медицинским группам. Разработка сценария внеклассного 

мероприятия для учащихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам 

Подготовка и проведение занятий по физической культуре с 

учащимися, отнесенными к специальным медицинским группам. Подготовка 

и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися, 

отнесенными к специальным медицинским группам. 

Производственная практика ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания. Общий план работы по 

физическому воспитанию в общеобразовательной школе. Годовой план-график 

учебного процесса по физической культуре. Поурочный (тематический) план на 

четверть по физической культуре. План-конспект урока физической 

культуры. Положение о соревнованиях (сценарий  

неклассного мероприятия).     Отчет о проведении    соревнования (физкультурно-

спортивного мероприятия). 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) 

1. Цели преддипломной практики 

Основной целью преддипломной практики является: 

Приобретение опыта выполнения задач научно-исследовательского

 характера в соответствии со специальностью 

49.02.02 Адаптивная физическая культура и региональными особенностями развития 

образования, приобретение практических исследовательских навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики 

-организация экспериментальных работ студентов по индивидуальным 

планам по утвержденным темам ВКР. 

-анализ полученных результатов и оформление их в виде ВКР. 

-представление полученных результатов в виде доклада-презентации. 2. Место 

преддипломной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится к базовой 

части ППССЗ. 

3.Требования к результатам освоения содержания преддипломной практики 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 направлена на 

формирование у обучающихся следующих компетенций. 
ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную



 деятельность обучающихся       оздоровительной,       профилактически-

реабилитационной и       рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

ПК2.1.Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного 

физического воспитания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, включая промежуточную 

аттестацию. 5. Формы контроля: дифференцированный зачѐт 8 семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному научным 

руководителем. 

Руководитель практики от кафедры проводит установочную конференцию, на 

которой знакомит студентов с программой практики и формами отчетности, 

сообщает общие и согласованные с научными руководителями индивидуальные задания 

студентов и предоставляет необходимую документацию для прохождения практики. 

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется 

студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики, который, 

как правило, является и руководителем ВКР. 

Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики выдает

 студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной 

темой. 

График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на 

изучение вопросов, связанных с темой дипломной работы, был отведен максимум времени 

Преддипломная практика предполагает следующие этапы работы: 

1) установочная конференция, на которой предполагается ознакомление 

студентов с 

целями, задачами и программой практики; 

2) выполнение программы практики - экспериментальные научно- 

исследовательские работы; сбор, обработка и систематизация данных литературы; 

обработка, анализ полученных экспериментальных результатов;заключительная 

конференция, на которой представляются письменные отчеты по практике и устная 

презентация. 

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики студент: 



− во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных 

источниках информации; 

− во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо 

взять. Преддипломная практика будет более результативной, если студент заблаговременно 

подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить 

ответы во время 

практики. Значительно облегчит сбор фактического материала 

предварительная разработка аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд 

смежных периодов. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Организация и 

учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляются кафедрой. К прохождению преддипломной практики допускаются 

студенты, прослушавшие теоретический курс, прошедшие производственную 

практику и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля 

(экзамены, зачеты и курсовые работы) 

 


