
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахметов Султан Меджидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.04.2019 09:32:22
Уникальный программный ключ:
6663aee427bb9f944092ad0f91c42fd0bc6325a475b9fc2a07dcbeeacde881bf





СТРУКТУРА
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1. Вид и тип практики, способы и формы проведения

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике

3. Место практики в структуре образовательной программы

4. Объем практики

5. Содержание практики

6. Формы отчетности по практике

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции

8. Перечень основной и дополнительной литературы

9. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет»

10. Перечень информационных технологий и лицензионного про-
граммного обеспечения

11. Материально-техническое обеспечение  практики

12. Приложения



1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики Тип практики
Способы и формы

проведения
практики

Производственная практика Научно-исследовательская
работа

1.Стационарная и выездная
2. Дискретно: по видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по производственной
практике: научно-исследовательская работа.

Планируемые результаты обучения по практике

Планируемые результаты освоения ОПОП
(компетенции), достижение которых обес-

печивает учебная практика

Перечень
планируемых

результатов обучения по практике
Код

компетенции Содержание компетенций
Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК-1 Способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать: теоретические основы абстракт-
ного мышления, операций анализа и син-
теза; логические основы теории аргумен-
тации.
Уметь: делать умозаключения и выводы,
собирать факты, анализировать инфор-
мацию, синтезировать новые идеи.
Владеть: методами целеполагания, ана-
лиза и синтеза информации.

ОПК-5 Способностью применять со-
временные и инновационные
научно-исследовательские тех-
нологии в ходе решения иссле-
довательских задач, в том чис-
ле из смежных областей науки

Знать: организацию, планирование и
проведение медико-биологических ис-
следований, сбор и выбор информации;
логику научно-исследовательской рабо-
ты, основные этапы научного исследова-
ния, методику проведения научного ис-
следования, основные методы исследова-
ния, способы и виды литературно - гра-
фического оформления результатов
научного исследования, современные и
инновационные научно - исследователь-
ские технологии в ходе решения исследо-
вательских задач, в том числе из смеж-
ных областей науки.
Уметь: систематизировать и конструиро-
вать исследования медико - биологиче-
ского плана в сфере физической культу-
ры; определять проблему; обосновывать



актуальность исследования с применени-
ем современных и инновационных науч-
но-исследовательских технологий в ходе
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки; опре-
делять объект и предмет исследования;
формулировать цель, задачи; гипотезу
исследования; обрабатывать, анализиро-
вать и описывать результаты исследова-
ния.
Владеть: умениями в написании научных
статей, методических рекомендаций,
научно-методических разработок, вы-
ступлениях на конкурсах, конференциях,
собраниях; методами проведения медико
- биологических научных исследований в
профессиональной деятельности; навы-
ками использования учебно - лаборатор-
ного оборудования, аппаратуры, инвен-
таря в ходе внедрения современных и ин-
новационных научно-исследовательских
технологий, в том числе из смежных об-
ластей науки.

ПК-5 Способностью применять зна-
ния из области подготовки
спортсменов (новейшие тео-
рии, интерпретации, методы и
технологии) в тренерской дея-
тельности

Знать: принципы и систему подготовки
спортсменов, главные направления меди-
ко-биологических научных исследований
(новейшие теории, интерпретации, мето-
ды и технологии) в тренерской деятель-
ности.
Уметь: применять на практике тренер-
ской деятельности знания о современных
медико-биологических технологиях,
средствах и методах подготовки различ-
ного контингента спортсменов.
Владеть: современными технологиями,
средствами и методами спортсменов раз-
личной квалификации с учетом их мор-
фофункциональных особенностей.

ПК-7 Способностью выполнять
научные исследования и ис-
пользовать их результаты в це-
лях повышения эффективности
процесса спортивной подготов-
ки

Знать: основные научные школы,
направления, концепции, источники зна-
ния и приемы работы с ними; методоло-
гию медико-биологических научных ис-
следований; основные особенности науч-
ного метода познания; классификацию
науки и научных исследований.
Уметь: самостоятельно приобретать и
определять новые знания в области меди-
ко-биологических наук, в том числе в
смежных областях знаний; использовать
логические операции классификации и
систематизации процессов, систем, явле-
ний, объектов физической культуры и
спорта, применять методы математиче-



ского моделирования и статистической
обработки при решении исследователь-
ских и профессиональных задач в целях
повышения эффективности процесса
спортивной подготовки.
Владеть: теорией планирования, управ-
ления и контроля процессов медико-
биологического исследования и исполь-
зовать их результаты в целях повышения
эффективности процесса спортивной
подготовки.

ПК-8 Способностью разрабатывать
целевые тренировочные про-
граммы и планы спортсменов
различной квалификации

Знать: тенденции развития спортивных
медико-биологических дисциплин, ос-
новные научные школы медико-
биологического направления как основы
для разработки целевых тренировочных
программ и планов спортсменов различ-
ной квалификации.
Уметь: оперировать теоретическими зна-
ниями, разрабатывать целевые трениро-
вочные программы и планы спортсменов
различной квалификации с медико-
биологических позиций.
Владеть: медико-биологическими сред-
ствами оперативного текущего и этапно-
го контроля, средствами и методами об-
работки и анализа информации, чтобы
использовать при  разработке целевых
тренировочных программ и планов
спортсменов различной квалификации.

ПК-25 Способностью использовать
традиционные и современные
научные концепции, подходы и
направления исследований в
сфере физической культуры и
спорта

Знать традиционные и современные
научные медико-биологические концеп-
ции, подходы и направления исследова-
ний в сфере физической культуры и
спорта.
Уметь: оперировать теоретическими
знаниями в области медико-
биологических научных исследований;
проводить анализ выполняемых исследо-
ваний в сфере физической культуры и
спорта.
Владеть: актуальными методиками про-
ведения медико-биологических исследо-
ваний в свете традиционных и современ-
ных научных концепции, подходов и
направлений исследований в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

ПК-26 Способностью разрабатывать и
реализовывать проекты (про-
граммы и методологию) науч-
ных исследований в сфере фи-
зической культуры и спорта, с
учетом текущего состояния и

Знать: современные междисциплинар-
ные медико-биологические подходы для
разработки и реализации проектов (про-
граммы и методологии) научных иссле-
дований в сфере физической культуры и
спорта, с учетом текущего состояния и



тенденций развития отрасли на
основе междисциплинарных
подходов

тенденций развития отрасли на основе
подходов.
Уметь: организовывать и проводить ме-
дико-биологические научные исследова-
ния в сфере физической культуры и спор-
та, с учетом текущего состояния и тен-
денций развития отрасли на основе меж-
дисциплинарных подходов.
Владеть: навыками применения совре-
менных междисциплинарных медико-
биологических подходов для разработки
и реализации проектов (программы и ме-
тодологии) научных исследований в сфе-
ре физической культуры и спорта, с уче-
том текущего состояния и тенденций раз-
вития отрасли.

ПК-27 Способностью выявлять и ана-
лизировать актуальные науч-
ные и практические проблемы
физкультурно-спортивной дея-
тельности

Знать: актуальные медико-
биологические научные и практические
проблемы физкультурно-спортивной дея-
тельности.
Уметь: выявлять и анализировать акту-
альные научные и практические медико-
биологические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности.
Владеть: современными технологиями
выявления и анализа актуальных науч-
ных и практических медико-
биологических проблем физкультурно-
спортивной деятельности.

ПК-28 Способностью выполнять
научные исследования, с ис-
пользованием современных
информационных технологий и
применять их результаты для
повышения эффективности пе-
дагогической, тренерской, ре-
креационной, культурно-
просветительской и организа-
ционно-управленческой дея-
тельности в сфере физической
культуры и спорта

Знать: основы современных информаци-
онных технологий с целью применения
их в процессе выполнения научных ме-
дико-биологических исследований для
повышения эффективности педагогиче-
ской и тренерской деятельности в сфере
физической культуры и спорта
Уметь: использовать знания современ-
ных информационных технологий с це-
лью применения их в процессе выполне-
ния научных медико-биологических ис-
следований для повышения эффективно-
сти педагогической и тренерской дея-
тельности.
Владеть: современными информацион-
ными технологиями с целью применения
их в процессе выполнения научных ме-
дико-биологических исследований для
повышения эффективности педагогиче-
ской и тренерской деятельности.



3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Производственная практика: научно-исследовательская работа реали-
зуется в рамках вариативной части Блока 2. Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР). В соответствии с учебным планом практика
проводится на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 4 семестре. Вид промежу-
точной аттестации: зачет с оценкой (2 и 4 семестры).

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики: научно-
исследовательская работа составляет 21 зачетную единицу (12 з.е. на 1 курсе
и 9 з.е. на 2 курсе), 756 академических часов (432 часа на 1 курсе, 324 часа на
2 курсе), 14 недель (8 недель на 1 курсе и 6 недель на 2 курсе).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью освоения производственной практики: научно-
исследовательская работа магистрантами 1 и 2 курсов является закрепление
знаний, полученных в процессе обучения; получение навыков самостоятель-
ного выполнения медико-биологических научных исследований; получение
новых результатов, имеющих важное практическое значение; выработка у
обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и навы-
ков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями.

Для реализации поставленной цели в процессе производственной прак-
тики решаются следующие задачи:
- выработка навыков проведения самостоятельных и коллективных медико-
биологических научных исследований ив сфере физической культуры и
спорта;

- более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при изучении
дисциплин учебного плана путем использования их при практическом
выполнении задания;

- овладение методологией научного поиска;
- выполнение заданий в соответствии с разработанным календарным гра-
фиком работы;

- воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в выполне-
нии задания, научной объективности.

Программа практики предусматривает выполнение следующих видов
работ по следующим разделам:

I) Организационно-подготовительная работа:
1. Участие в установочной конференции, ознакомление с программой практи-
ки (2 и 4 сем.) (задание 1).



2.Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследова-
тельских работ в данной области и выбор темы исследования (2 сем.) (зада-
ние 2).

II) Основная работа:

1. Освоение методов и методик проведения медико-биологических научных
исследований (2 сем.) (задание 3).
2. Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретиче-
ские, теоретико-экспериментальные и экспериментальные исследования (2 и
4 сем.) (задание 4).
3. Обработка и анализ полученных экспериментальных данных (2 и 4 сем.)
(задание 5).
4. Работа со специальной научной литературой (2 и 4 сем.) (задание 6).
5. Написание чернового варианта литературного обзора по проблеме ВКР (2
сем.) (задание 7).
6. Освоение методики написания доклада/статьи на конференцию/в научный
журнал  (2 семестр) и написание доклада/статьи на конференцию/в научный
журнал (4 семестр) (задание 8).

III. Заключительный этап.
1. Подведение итогов, составление отчета о прохождении практики и его
публичная защита (2 и 4 сем) (задание 9).

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и требова-
ниям по доступности.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

- дневник;
- индивидуальные задания:
- рабочий график;
- отчет о прохождении практики;
- отзыв профильной организации.

Формы отчетности представлены в Приложении.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ФОС прилагается отдельным документом (Приложение).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Логунова Л.Ю. Методология социологических исследований: Учеб-

ное пособие для магистратуры / Л.Ю. Логунова. - Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2014. - 92 с. - Режим доступа: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=278902.



2. Бельчик Т.А. Методы исследований в менеджменте: Учебное посо-
бие для магистратуры / Т.А. Бельчик. - Кемерово: Кемеровский государ-
ственный университет, 2014. - 308 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=278324.

3. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-
педагогическим наукам: учебно-методическое пособие для магистрантов /
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.

4. Горелов В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степе-
ней и учёных званий: практическое пособие / В.П. Горелов, 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.

Дополнительная литература
5. Аверченков В.Н. Основы научного творчества: Учебное пособие для

вузов / В.Н. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. –
156 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 93347.

6. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базо-
вых представлений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М.: Советский
спорт, 2009. - 184 с. - (Спорт без границ). – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516.

7. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учебное пособие для
вузов / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785.

8. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начина-
ющего педагога-исследователя / А.М. Новиков; ИПК и ПРНО МО. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.

9. Новиков А.М. Методология научного исследования: учебно-
методическое пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. –
284 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773.

10. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о
защите и диссертационных советах с авторскими комментариями: Пособие
для соискателей / Б.А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М,
2012. – 253 с. - (Менеджмент в науке).

11. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практ. руковод-
ство / Б.А. Райзберг. – М.: Моросейка, 2011. – 158 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478.

12. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-
практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -
238 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712.

13. Салихов В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. - 2-е
изд., стер. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 150 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511.

14. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность
в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие / Л.А. Семенов. - М.:
Сов. спорт, 2011. - 200 с.



15. Столяров В.И. Современный спорт и олимпийское движение в си-
стеме международных отношений: Учеб. пособие / В.И. Столяров, С.Ю. Ба-
ринов, М.М. Орешкин. - М.: Анкил, 2009. – 256 с.

16. Умнов В.С. Научное исследование: Теория и практика: Учебное
пособие для вузов. – Новокузнецк: КГПА, 2010. – 99с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Современные профессиональные  базы данных и информационные
справочные системы:

1. Журнал «Физическая культура (воспитание, образование, трени-
ровка)». - http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

2. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и
спорту Российского государственного университета физической культуры и
спорта. http://lib.sportedu.ru/

3. Электронный каталог библиотеки Национального государствен-
ного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-
гафта. http://window.edu.ru/resource/306/72306

4. Библиотека Московской государственной академии физической
культуры. http://mgafk.ru/elektronnaya_biblioteka

5. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/
6. Интернет-источники по спорту и спортивным наукам (Sport and

Society Internet Sources) http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1
7. Спортивная наука http://www.sportsci.org/
8. Всемирное антидопинговое агентство http://www.wada-

ama.org/en/dynamic.ch2
9. Классификация исследований и их результатов Бахтин М. "К ме-

тодологии гуманитарных наук" http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm
10. Аванесов В.С. "Теория и методика педагогических измерений"

http://testolog.narod.ru/Theory12.html

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,

61960672, 69843522)
2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361,

60153105,43882118, 43597266)
3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017)
4. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007) (обновление ДК

2017.67173 от 22.12.2017)
5. АИБС "МегаПро"(№24117 от 27.12.2017)



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Практика осуществляется на основе договоров с профильными органи-
зациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-
циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, а также в структурных подразделе-
ниях университета, научно-исследовательских лабораториях. Университет
обладает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и оборудова-
нием.

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями
для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-
видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации.



Лист внесения изменений в программу практики

Номер
изменения Наименование изменения

Дата внесе-
ния измене-
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Подпись лица,
внесшего изменения



Приложение

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

МАГИСТРАТУРА

Дневник

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

обучающегося _____________________________________________
фамилия, имя, отчество

___  курса __________ группы

направление подготовки  49.04.01  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
направленность (профиль):

СРОКИ ПРАКТИКИ________________________________________________

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ_____________________________________

__________________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА___________________

ГРУППОВОЙ МЕТОДИСТ___________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы _____________Е.М.Бердичевская

Краснодар – 201__



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

МАГИСТРАТУРА

Индивидуальные задания

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

обучающегося _____________________________________________
фамилия, имя, отчество

___ курса __________ группы

направление подготовки  49.04.01  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
направленность (профиль):

СРОКИ ПРАКТИКИ________________________________________________

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ_____________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА___________________

ГРУППОВОЙ МЕТОДИСТ___________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы ____________/_______________/

Краснодар – 201__



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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

МАГИСТРАТУРА

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)



Инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности и соблюдению правил внутреннего распорядка
проведены.                         «__»__________201__ года

Групповой методист /______________________
(Подпись)                                                ФИО

Краткое описание выполненных заданий: _________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Подпись обучающегося _________________________________/_______________________________
(Подпись)                                        ФИО

Групповой методист _________________________     /________________________
(Подпись)                                        ФИО

Руководитель профильной организации ______/_____________________
(Подпись)                                                       ФИО

М.П.

Руководитель практики  от университета __                 ____/_____________________
(Подпись)                                                         ФИО



ОТЗЫВ
О прохождении ________________________________________________________

(вид и тип практики)

_______________________________________________________________________

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 компе-

тенции)

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

Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки магистров по
направлению подготовки: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Программа практики:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(вид и тип)
обучающегося _________________________________________________________

(ФИО)

выполнена с оценкой ___________________________

Групповой методист /
(Подпись) ИФО

Руководитель профильной организации ____________________/
(Подпись) ИОФ

М.П.

Руководитель практики от университета /
(Подпись) ИОФ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
ПРОВЕДЕНИЯ_________________________ПРАКТИКИ: ____________________

вид практики тип  практики

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
обучающегося __________________________________________________________

ф.и.о.

____________ курса _____________________ формы обучения,
очной/ заочной

направления подготовки ________________________________________________
направленности (профиля) ______________________________________________
Сроки практики: с «___»_______________20__г. по «___»______________20__г.
Профильная организация _______________________________________________

полное наименование профильной организации прохождения практики

______________________________________________________________________

№ Этапы практики Сроки
выпол-
нения

Содержание Форма отчетности

1. Организационный
/подготовительный

Участие в установочной конферен-
ции, ознакомление с программой
практики, изучение заданий и мето-
дических рекомендаций по практике,
знакомство со структурой профиль-
ной организации и правилами внут-
реннего распорядка, прохождение
инструктажа по технике безопасно-
сти и др.

Индивидуальные
задания прохож-
дения практики

2. Основной Выполнение индивидуальных заданий
практики: …

Заполнение днев-
ника по практике

3. Заключительный Подведение итогов и составление
отчета, публичная защита отчета и
др.

Дневник прохож-
дения практики.

Отчет.

Руководитель  практики от университета /__________________/
ИОФ

Обучающийся /__________________/
ИОФ


