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Аннотация программы Учебная практика: ознакомительная практика 

  

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

  

Учебная практика: ознакомительная практика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 1 курсе во 2 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальных УК-1, 

общепрофессиональных ОПК-14, ОПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося осуществлять поиск, 

обработку, анализ и синтез информации для решения поставленных задач, 

обеспечивать соблюдение техники безопасности, оказывать доврачебную 

помощь  при проведении занятий адаптивной физической культурой, 

анализировать нормативно-правовые документы в области адаптивной 

физической культуры, составлять планирующую и отчетную документацию 

по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 2 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: преддипломная практика  

  

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося выделять базовые 

составляющие поставленной проблемы, предлагать возможные варианты 

решения поставленных задач на основе системного подхода, научных 

методов и достижений, оценивая их достоинства и недостатки, 

аргументировать свои выводы и точку зрения с применением 

философскопонятийного аппарата, определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, публично 

представлять полученные в ходе реализации проекта результаты. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 8 семестр (очная форма обучения) и 9 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: научно-

исследовательская работа  

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 2 курсе в 4 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональной ПК-2 

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося анализировать информацию о 

методах индивидуального и семейного консультирования; методиках 

проведения мероприятий оздоровительного характера со спецификой 

адаптивной физической культуры и спорта; составлять рекомендации по 

физической активности, соблюдению режима труда и отдыха занимающегося 

с целью закрепления результатов реабилитации, профилактики вторичных и 

третичных нарушений, улучшения функционального состояния организма 

реабилитанта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 4 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)  

 

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2. «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 3 курсе в 6 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося проводить педагогическое 

наблюдение, тестирование психического и физического состояния 

занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; осуществлять 

контроль утомляемости и переносимости нагрузок; формулировать задачи 

реабилитационных мероприятий, подбирать соответствующие средства и 

способы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе 

занятий на основании выявленных параметров функциональных систем 

организма; определять соотношение различных видов нагрузок с учетом 

специфики заболевания, возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 6 семестр (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Производственная практика: профессионально-

ориентированная практика  

  

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация»  

 

Производственная практика: профессионально-ориентированная 

практика реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2. «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе 7 в 

семестре (очная форма обучения) и в 8 семестре (заочная форма обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональных ПК-1, ПК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося составлять и применять на 

практике комплексы упражнений, использовать технические средства и 

методические приемы для развития у участников реабилитационного 

процесса необходимых компенсаторных физических качеств, проводить 

педагогическое наблюдение, тестирование психического и физического 

состояния занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий; 

осуществлять контроль утомляемости и переносимости нагрузок; выявлять 

проблемы и резервы повышения результативности организации процесса 

физической реабилитации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 7 семестр (очная форма обучения) и 8 семестр – 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


