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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики Тип практики Способы и формы проведе-
ния практики

Учебная практика Практика  по  получению
первичных  профессиональ-
ных умений и навыков

1.Стационарная, выездная 
2.  Дискретно:  по  видам
практик

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В  результате  освоения  образовательной  программы магистратуры  обу-

чающийся  должен  овладеть  следующими  результатами  обучения  при

прохождении Учебной практики: практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков: ОК-4; ОК-7; ПК-24; ПК-29.

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Планируемые  результаты  освоения
ОПОП 
(компетенции),  достижение  которых
обеспечивает практика

Перечень 
планируемых 
результатов обучения по практике

Код 
компе-
тенции

 Содержание компетенций
(формулировка  компе-
тенций  приводится  в  соот-
ветствии со стандартом)

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК-4 готовность  действовать  в
нестандартных  ситуациях,
нести социальную и этиче-
скую  ответственность  за
принятые решения (ОК-4)

Знать:  общие основы формирования и развития
личности;  психологические  характеристики
самоактуализации личности; особенности разви-
тия  способностей;  профессиональные  умения  и
навыки в тренерской деятельности.
Уметь: активно воспринимать действительность;
оценивать  собственные силы и поведение;  при-
менять  основные  психолого-педагогические
средства и методы общения; ставить цели и до-
стигать  их;  совершенствовать  и  развивать  свой
интеллектуальный  и  общекультурный  уровень;
анализировать и нестандартно мыслить в процес-
се разработки проектов и принятия решений.
Владеть:  навыками  самостоятельной  научно-
исследовательской и научно-педагогической дея-
тельности, требующими широкого образования в
области теории физической культуры и смежных
наук;  навыками  поиска  необходимой  информа-
ции; способностью и готовностью обобщать пе-
редовой  опыт  деятельности  в  области  спорта
высших  достижений  и  трансформировать  его  в
учебно-тренировочный процесс.

ОК-7 способность  к  абстракт- Знать: основные философские и научные карти-

4



ному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-7)

ны мира; базовую систему отношений в научном
познании, основанную на научной методологии;
общие основы формирования и развития лично-
сти.
Уметь:  диалектически  мыслить  и  излагать
усвоенное ясно, самостоятельно и последователь-
но;  проводить логический нестандартный анализ
мировоззренческих, социально и личностно зна-
чимых  философских  и  научных  проблем;
совершенствовать  и  развивать  свой интеллекту-
альный  и  общекультурный  уровень;  анализиро-
вать и нестандартно мыслить в  процессе  разра-
ботки проектов и принятия решений.
Владеть: высокой  логической,  интеллектуаль-
ной, нравственной культурой; стройной системой
мировоззренческих  установок;  базовыми  знани-
ями избранного вида спортивной деятельности.

ПК-24 способность  и  готовность
использовать  современные
технологии,  средства и ме-
тоды подготовки спортсме-
нов высокого класса и оце-
нивать  эффективность  их
применения (ПК-24)

Знать:  основные  направления,  проблемы  и
тенденции  развития  современного  спорта;  тео-
рию и практику избранного вида спорта; теорию
соревновательной  деятельности  и  системы
спортивных соревнований в спорте  высших до-
стижений;  современную  модель  системы
подготовки спортсменов высокого класса.
Уметь:  использовать  в  тренировочной  деятель-
ности  инновационные технологии,  современные
средства и методы научных исследований; умеет
находить  и  использовать  новейшие  педагогиче-
ские  технологии  тренировки  в  ИВС;  использо-
вать  в  профессиональной  деятельности  инно-
вационные технологии,  современные средства  и
методы  научных  исследований;  проектировать
структуру  и  содержание  процесса  подготовки
спортсменов высокой квалификации.
 Владеть:  навыками  самостоятельной  научно-
исследовательской и научно-педагогической дея-
тельности, требующими широкого образования в
области теории физической культуры и смежных
наук,  составляющих  основу  магистерской
подготовки; навыками определения содержания и
коррекции  тренировочной  и  соревновательной
деятельности  на  основе  контроля  состояния
спортсмена;  способностью  и  готовностью
обобщать  передовой  опыт  деятельности  в
области  спорта  высших  достижений  и  транс-
формировать  его  в  учебно-тренировочный
процесс.

ПК-29 способность  и  готовность
осуществлять  выбор  и
эффективно  использовать
современные  средства
материально-технического

Знать:  основные  направления,  проблемы  и
тенденции развития современного спорта;  мето-
дологические  основы  системы  подготовки
спортсменов;  теорию  и  практику  избранного
вида спорта;
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обеспечения с учетом инди-
видуальных  особенностей
спортсмена  и  условий
проведения  тренировочной
и  соревновательной  дея-
тельности (ПК-29)

-  теорию  соревновательной  деятельности  и  си-
стемы  спортивных  соревнований  в  спорте
высших  достижений;  современную  модель  си-
стемы подготовки спортсменов высокого класса.
Уметь:  применять на практике полученные тео-
ретические  знания;  умеет  находить  и  использо-
вать новейшие педагогические технологии трени-
ровки в ИВС; использовать в профессиональной
деятельности  инновационные  технологии,
современные средства и методы научных иссле-
дований;  применять  индивидуальный  подход  в
учебно-тренировочной  и  соревновательной  дея-
тельности.
Владеть:  навыками  самостоятельной  научно-
исследовательской и научно-педагогической дея-
тельности, требующими широкого образования в
области теории физической культуры и смежных
наук,  составляющих  основу  магистерской
подготовки; навыками определения содержания и
коррекции  тренировочной  и  соревновательной
деятельности  на  основе  контроля  состояния
спортсмена;  способностью  и  готовностью
обобщать  передовой  опыт  деятельности  в
области  спорта  высших  достижений  и  транс-
формировать  его  в  учебно-тренировочный
процесс;
- способностью и готовностью к формированию
целей проекта (программы) решения задач, кри-
териев и показателей достижения целей, построе-
нию структуры их взаимосвязей, выявлению при-
оритетов решения задач.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Практика Учебная практика: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков реализуется в рамках вариативной части Блока

2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Б2.В.01(У).

В соответствии с учебным планом практика проводится на втором семестре

первого курса. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 семестр).
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ, НЕДЕЛЯХ, 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Общая трудоемкость практики Учебной практики: практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков составляет 12 зачетных

единиц, 432 академических часа, что составляет 8 недель. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью «Учебной практики: практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков» является подготовка магистрантов к самостоя-

тельной научно-профессиональной работе преподавателя-тренера и научного

сотрудника вуза на основе расширения и углубления соответствующих про-

фессиональных компетенций в педагогической, тренерской и научно-исследо-

вательской деятельности.

Для  реализации  поставленной  цели  в  процессе  учебной  практики

решаются следующие задачи:

- изучение профессионального стандарта «Тренер», утвержденного при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07

апреля 2014 года № 193н (с изменениями от 12 декабря 2016 года № 727н).

- приобретение умений анализировать и обобщать знания, умения и на-

выки педагога в области физической культуры и спорта;

-  овладение  современными  инновационными  технологиями,  исполь-

зуемые в области физической культуры и спорта;

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по из-

бранному профилю подготовки магистра;

- овладение компетенциями основных составляющих профессиональной

деятельности тренера-преподавателя в организации физкультурно-спортивной

направленности.
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№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ Кол-во
часов

1. Составление  плана  прохождения  учебной  практики: практики  по
получению первичных профессиональных умений и навыков: 
-  участие в установочной конференции, инструктаж по ТБ, состав-
ление индивидуального плана прохождения практики; 
-  ознакомление со структурой организации, ознакомление с долж-
ностными  обязанностями,  правилами  внутреннего  распорядка  и
локальными  актами,  регламентирующими  организацию  образо-
вательного процесса; 
- посещение и анализ занятий ведущих специалистов организаций;
- участие в организации и проведении учебных, спортивно-массо-
вых,  тренировочных  и  оздоровительных  мероприятий  в  качестве
помощника;
-  разработка  учебно-методических  материалов  в  соответствии  с
планом и нормативными документами кафедры; 
- осуществление педагогических наблюдений;
- выполнение заданий научного руководителя по теме диссертации;
- подготовка и защита отчёта по практике (приложение).

12

2. Ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по ве-
дению научно-исследовательской и учебно-методической работы: 
- изучение основных документов: положение о кафедре, должност-
ные инструкции сотрудников, изучение учебных планов и графиков
учебного процесса, рабочих программ дисциплин по направленно-
сти (профиля) кафедры; 
-  ознакомление  с  учебными  и  методическими  пособиями  разра-
ботанными ППС кафедры. 20

3. Ознакомление  с  основными  направлениями  научно-исследо-
вательской деятельности кафедры: 
- ознакомление со всеми видами планов и отчетов по научно-иссле-
довательской деятельности кафедры, программами научных конфе-
ренций,  семинаров и симпозиумов в которых принимали участие
преподаватели и студенты кафедры; 
- ознакомление с авторефератами диссертаций, научными и научно-
методическими статьями, тезисами, ППС и студентов кафедры. 20

4. Ознакомление  с  научными методиками,  алгоритмом их  примене-
ния, способами обработки получаемых данных; их трактовка и ин-
терпретация: 
- ознакомление с классификациями типов выпускных квалификаци-
онных работ (магистерских диссертаций); ознакомление со структу-
рой процесса построения исследования (определение объекта, пред-
мета,  цели и задач концепции);  проведение  теоретического этапа
исследования (анализ и систематизация литературных данных, от-
работка и описание понятийного аппарата, построение логической
структуры теоретической части исследования); изучение эмпириче-
ских методов действий – методов операций. 50

5. Изучение специальной литературы по выбранной теме, сбор факти-
ческих  данных,  обработка,  анализ  и  систематизация  научной
информации по теме магистерской диссертации: 
- ознакомление с методами сбора информации и способами фикса-

70
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ции изученного знания; 
-  формирование  библиографического  списка  по  теме  выпускной
квалификационной работы( магистерской диссертации).

6. Проведение учебных занятий со студентами по заданию методиста
практики:
- овладение методикой подготовки и проведения занятия со студен-
тами кафедры уровень бакалавриата; 
- постановка цели и разработка плана-конспекта занятия; подготов-
ка презентаций, наглядных пособий, непосредственное проведение
занятия и педагогический анализ занятия. 40

7. Выполнение  заданий  методиста  практики  в  проведении   трени-
ровочных  мероприятий по избранному виду спорта: 
-  разработка плана-конспекта проведения тренировочного занятия
по избранному виду спорта, подготовка необходимого инвентаря и
методического материала. 50

8. Участие в проведении исследований по программе НИР кафедры 40
9. Исследовательская деятельность по теме магистерской диссертации

студента-практиканта:
- накопление научной информации и обработка фактических дан-
ных; определение объекта, предмета, гипотезы, цели, задач иссле-
дования; формулировка концепции работы. 50

10. Ведение текущей документации:
- выполнение индивидуального плана практики, плана-работы над
ВКР (магистерская диссертация); подготовка отчёта по практике. 40

11. Овладение методикой написания тезисов и оформления результатов
НИР по теме магистерской диссертации 20

12. Подготовка и защита отчета по учебной практике: практике по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков 20

ВСЕГО 432 часа

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам практики «Учебной практики: практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков» магистрант должен предоста-

вить: 

 заполненный дневник заданий по практике; 

 отчет о прохождении практики; 

 отзыв профильной организации; 

 оценочный лист формирования компетенций.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Методические  рекомендации  по  организации  спортивной  подготовки  в

Российской Федерации /. - Москва: Советский спорт, 2012. - 144 с. - ISBN

978-5-9718-0638-7;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210446 (03.09.2018).

2. Никитушкин В.Г.  Основы научно-методической  деятельности  в области

физической культуры и спорта / В. Г. Никитушкин; В.Г. Никитушкин. –

М.:  Советский  спорт,  2013.  -  280  с.  Режим  доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448. 

3. Никитушкин  В.Г.  Спорт  высших  достижений:  теория  и  методика

[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов,  аспирантов,

тренеров, преподавателей физического воспитания. / В. Г. Никитушкин, Ф.

П.  Суслов.  -  Москва  :  Спорт,  2017.  -  320  с.  -  Режим  доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229. - ISBN 978-5-9500178-

0-3.

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

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.

А.  Семенов.  -  М.  :  Советский  спорт,  2011.  -  200  с.  -  Режим  доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481.  -  ISBN  978-5-9718-

0543-4.

5. Столяров  В.  И.  Передельский  А.  А.  Башаека  М.  М.  Современные

проблемы  наук  о  физической  культуре  и  спорте.  Философия  спорта.

Учебник. Гриф УМО.- «Советский спорт, 2015. - 464с.  
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6. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Электронный ре-

сурс] :  учеб.  /  В.  Д.  Фискалов.  -  М. :  Советский спорт,  2010.  -  196 с.  -

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57373.  -  ISBN

978-5-9718-2462-8.

7. Фискалов, В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : учеб-

ное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. - Москва : Спорт, 2016. - 352

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-21-3 ; То же [Электронный

ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=454239 (03.09.2018).

Дополнительная литература:

8. Безродная Н.С., Береславская Н.В., Пилюк Н.Н. Организация и проведение

научных исследований в спортивных видах гимнастики: Учебное пособие.

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 133 с. 

9. Горелов В. П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и

учёных званий [Электронный ресурс] : практическое пособие / В. П. Горе-

лов, С. В. Горелов, В. Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - М.; Берлин : Директ-

Медиа,  2016.  -  736  с.  -  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428233. - ISBN 978-5-4475-6133-8.

10.Губа  В.П.  Методы  математической  обработки  результатов   спортивно-

педагогических исследований: учеб. Пособие для вузов. Москва: человек,

2015.  –  288  с.  -  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=461406. - ISBN 978-5-906131-53-9.

11. Иссурин, В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и по-

строение тренировки / В.Б. Иссурин ; пер. с англ. И. Шаробайко. - Москва :

Спорт, 2016. - 464 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-57-2 ; То

же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=454503.

12.Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим нау-

кам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для магистран-
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тов / Научный редактор А.А. Орлов. - 2-е изд., стер. - М.; Берлин : Директ-

Медиа,  2015.  -  154  с.  -  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=273364. - ISBN 978-5-4475-4036-4.

13.Костюнина Л.И. Новый взгляд на систему спортивной подготовки / Л.И.

Костюнина // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - N 2. - С. 60.

14.Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Учеб. для

вузов ФК / Л.П. Матвеев. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Сов. спорт, 2010. –

340 с. - (Атланты спорт. науки). 

15.Никитушкин В.Г. Теория и  методика  юношеского  спорта: Учеб.для ву-

зов. - М.: Физическая культура, 2010.-208с. -13 печ.л.  - ISBN 978-5-9746-

0130-9 : 553.00. 

16.Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать / Н.Г.Озолин. –

М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 864

с. 

17.Пивовоев  В.М.  Философия  и  методология  науки:  учебное  пособие  для

магистров и аспирантов / В.М. Пивоев. – 2-е изд. – Москва: Директ-Медиа,

2014.  –  321  с.  -  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=210652. - ISBN 978-5-4458-3477-9.

18.Пилюк Н.Н.  Жигайлова Л.В.  Мотивация соревновательной деятельности

акробатов  и  прыгунов  на  батуте  высокой  квалификации //  Вестник

Адыгейского  государственного  университета.  Серия  «Педагогика  и

психология». — Майкоп: изд-во АГУ. — Вып. 2. — 2012. — С. 225 - 231.

19.Пилюк  Н.Н.  Моделирование  системы  соревновательной  деятельности  в

спортивных  видах  гимнастики  /  Н.Н.  Пилюк  //  Теория  и  практика

физической культуры. - 2004. - № 7. - С. 38-39.

20.Пилюк Н.Н. Система соревновательной деятельности акробатов высокой

квалификации  (структура,  содержание,  управление):  Моногр.  /  Н.Н.

Пилюк; Куб. гос. акад. физ. культуры. - Краснодар: КГАФК, 2000. – 185 с.
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21.Платонов  В.Н.  Спорт  высших  достижений  и  подготовка  национальных

команд  к  Олимпийским  играм  /В.Н.  Платонов.  –  М.:  Советский  спорт,

2010. – 310 с. - (Спорт без границ). 

22.Чесноков  Н.Н.  Профессиональное  образование  в  области  физической

культуры и спорта : Учеб.для вузов / Н. Н. Чесноков, В. Г. Никитушкин. -

М.  :  Физ.культура,  2011.  -  400с.-27,00  печ.л.  -  Рек.УМО.  -  ISBN

9785974601491 : 590.65. 

23.Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : Учеб.для вузов /

В.  Д.  Фискалов.  -  М. :  Сов.спорт,  2010.  -  392с.-24,5 печ.л.  -  Рек.ФГУ. -

ISBN 978-5-9718-2462-8 : 363.25. 

24.Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] :

учеб. пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352

с. ; 22 печ. л. - ISBN 978-5-906839-21-3 : 833.32. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Сайт Министерства спорта РФ http: www  .  ed  .  gov  .  ru   

2. Сайт департамента ФКиС Краснодарского Края http: www  .  edukuban  .  ru   

3. КГУФКСТ (сайт)http:// kgafk.ru/ 

4. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту

http:// lib.sportedu.ru/  

5. http:// lib.sportedu.ru/ Press/FKVOT,

6. Журнал «Теория и практика физической культуры»http:// lib.sportedu.ru/

Press/TPFK/ - 

7. Журнал «Физическая культура. Воспитание. Образование. Тренировка».

8. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/ 

9. Информационные центры, библиотеки, научно-исследовательские 

институты и др. организации (адреса, телефоны, факсы, электронная 

почта и интернет-адреса более 60 организаций, имеющих отношение к 

спортивной информации) http://www.directory-iasi.org/ 
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10. Каталог спортивных интернет-ресурсов 

http://www.sportfiles.ru/sf/catalog.asp?razd=21

11. Классификационный спортивный сайт Евросоюза 

http://www.europa.eu.int/comm/sport/index_en.html 

12. Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/

13. Научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-

Петербург http://www.genoterra.ru/news/view/11/517 

14. Национальный  государственный  университет физической  культуры,

cпорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта – www  .  lesgaft  .  spb  .  ru  

15. Олимпийский информационный центр 

http://www.aafla.org/6oic/review_frmst.htm 

16.Поисковые системы: Yahoo, Google, Yandex, Rumbler 

17.Российский государственный университет физической культуры, спорта

и туризма - www.sportedu.ru/

18. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/ 

19. Спортивная медицина http://www.fims.org/fims/frames.asp 

20. Спортивная наука. Содержит информацию о спортивной медицине, пи-

тании спортсменов и т.д. http://www.sportsci.org/ 

21. Спортивные ресурсы (обзор ресурсов, список новых научно-спортивных

публикаций, Web-директории и др.) 

http://www.iasi.org/resources/index.html 

22. Спортивные средства массовой информации 

http://www.infosport.ru/xml/t/bank.xml?nic=spec 

23. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и 

спорта. Возможен поиск информации в электронном каталоге. В разделе

новости представлены материалы конференций, проводимых на базе 

РГУФК http://lib.sportedu.ru/ 

24. Электронная библиотека ААФЛА 

http://www.aafla.org:8080/verity_templates/jsp/newsearch/search.jsp     
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25. Электронная библиотека по видам спорта 

http://www.gssiweb.com/sportssciencecenter/topic.cfm?id=39 

26. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/ 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При прохождении учебной практики используются традиционные тех-

нологии  обучения,  личностно-ориентированные  технологии  обучения,

информационные технологии обучения, мультимедийные средства обучения и

Интернет-ресурсы, технологии активного обучения (методы активного обуче-

ния, проблемно-ситуационные методы, методы активного диалога, метод ана-

лиза конкретных ситуаций, метод «мозговой атаки», метод «круглого стола»,

метод пресс-конференции, использование слайд-презентаций при проведении

практических занятий). 

49.04.03 Спорт - профиль  Теория

и  практика  спорта  высших  до-

стижений.

Microsoft Windows XP/7/8/8,1  (номер  ли-
цензий  60153105,  64172352,
61960677,69843522)
Microsoft Office 2007/2010  (номер лицен-
зий  60956361,  60153105,43882118,
43597266)
Антивирус  Касперского  (номер  лицензии
06EC-170609-132301-480-534)
Консультант + (договор от 09.01.2018)
Microsoft Visio 2010  (номер  лицензий
№60939306)
MATLAB (НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ №887210)
Abby Lingvo (номер лицензии 85171)
StatSoft Statistica 10 (договор от 10  апреля
2013г.)
IBM Lotus Domino and Notes

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ 

ПРАКТИКИ

Учебная  практика  проводится  на  спортивно-педагогических  кафедрах

ФГБОУ  ВО  КГУФКСТ,  имеющих  достаточное  материально-техническое

оснащение в соответствии с требованиями, правилами безопасности и сани-
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тарно-гигиеническими  нормами  (аудитории,  спортивные  залы,  бассейны,

спортивные снаряды, инвентарь, оборудование). 

В библиотеке ФГБОУ ВО КГУФКСТ подобрана и систематизирована

учебная,  учебно-методическая  и  научно-методическая  литература,  необхо-

димая для получения первичных профессиональных умений и навыков.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

-  учебную  аудиторию  для  проведения  занятий  лекционного  типа,

оснащенную специализированным оборудованием (мультимедийной техникой

для показа лекционного материала и презентаций работ обучающихся);

- учебные аудитории для проведения семинарских занятий, выполнения

курсовых  работ,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего

контроля и промежуточной аттестации (при проведении текущей и промежу-

точной  аттестации  в  форме  компьютерного  тестирования  используются

компьютерные классы, оснащенные специализированной мебелью и рабочими

станциями с локальной сетью, имеющей доступ в сеть Интернет);

-  аудиторию  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  оснащенную

компьютерной  техникой,  подключенной  к  сети  Интернет,  с  обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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Приложение 1

М И Н И С Т Е Р С Т В О     С П О Р Т А      Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ФАКУЛЬТЕТ _________________________
                    (наименование факультета)

ОТЧЕТ
о ___________________________________________________________________________ 

(вид и тип практики)

Стационарная/ Выездная (способ проведения практики: подчеркнуть нужное)
Сроки практики: _______________________________________________________________
Обучающегося  
________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки: _______________________________________________________
Направленность (профиль):______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Курса____________________ группы 
_____________________________________________
Место прохождения практики: __________________________________________________        

                                                                                                    (полное наименование профильной организации)

                                                                              ________________________________________  
(адрес профильной организации)

Должность обучающегося в период практики: _____________________________________
Групповой методист ___________________________________________________________
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики  от университета: _________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

Руководитель профильной организации: __________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от профильной организации: _______________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
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Инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-
сти,  пожарной  безопасности  и  соблюдению  правил  внутреннего  распорядка  проведены.
«__»__________201__ года

Руководитель практики от профильной организации                                             /  ____________
                                                                                                                                (Подпись)                                 ФИО

Краткое описание выполненных заданий: _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Подпись обучающегося _____________________________/___________________________

                                                                 (Подпись)                                        ФИО

Рекомендуемая оценка группового методиста _______________________________
Групповой методист _________________________     /________________________

                                                                 (Подпись)                                        ФИО

Рекомендуемая оценка руководителя практики от профильной организации 
_______________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации _____________/___________________

                                                                                                                          (Подпись)                                      ФИО

Рекомендуемая оценка  руководителя профильной организации ________________
Руководитель профильной организации                              ______/_____________________  

                                                                                           (Подпись)                                                       ФИО

                                                М.П.
Итоговая оценка ________________________________________________________
Руководитель практики  от университета              __                 ____/_____________________  

                                                                                   (Подпись)                                                         ФИО
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Приложение 2
ОТЗЫВ

о прохождении производственной практики: педагогическая практика
обучающегося ________________________________________________________________
Направление подготовки: 
Направленность (профиль):  
  курса____ группы______________
Место прохождения практики: _____________                                                                       _______  

                                                  (полное наименование профильной организации)

_____________________________________________________________________________
В должности__________________________________________________________________
Сроки практики: ______________________________________________________________

Оценка освоения компетенций обучающимся:

Оцениваемые компетенции (код
и наименование компетенции)

Задания по практике Оценка
«3»,«4»,«5» 

Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовленности  бакалавров по
направлению  подготовки:_________________________
__________________________________________________________________

Программа практики:___________________________________________________________ 
(вид и тип)

обучающегося _________________________________________________________________________________________________  
(ФИО)

выполнена с оценкой ___________________________________________________________  

Групповой методист                                                  _______                      /                               ______
                                          (Подпись)                                         ФИО

Руководитель практики от профильной организации _____________/__________________
                                    (Подпись)              ФИО

Руководитель профильной организации   _______________________/               __________       
М.П.                 (Подпись)             ФИО       

Руководитель практики от университета             _____                       /____________________.
                                                                                     (Подпись)                   ФИО

19



Лист внесения изменений в программу практики

Номер
измене-

ния
Наименование изменения

Дата внесе-
ния измене-

ния

Подпись лица,
внесшего изменения
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