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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Вид практики Тип практики Способы формы проведе-

ния практики 
Производственная практика практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

1.Стационарная/выездная 

2. Дискретно: по видам 

практик  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  

       В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по производственной 

практике: практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты обучения по практике 

Планируемы результаты освоения ОПОП (ком-
петенции), достижение которых обеспечивает 

практика 

Перечень планируемых  
результатов обучения  

по практике 

Код  
компетен-

ции 

 
Содержание компетенций  

 

Знать: 
Уметь: 

Владеть: 
ПК-1 способностью применять в педагоги-

ческой деятельности актуальные тех-

нологии, организационные формы, 

методы, приемы и средства обучения 

и воспитания с целью повышения 

качества образовательной деятельно-

сти 

Знать технологии, организацион-

ные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания в 

сфере физкультурно-

оздоровительной деятельности с 

целью повышения качества образо-

вательного процесса. 
Уметь применять в педагогической 

деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, ме-

тоды, приемы и средства обучения 

и воспитания в сфере физкультур-

но-оздоровительной деятельности с 

целью повышения качества образо-

вательного процесса. 

Владеть технологиями, организа-

ционными формами, методами, 

приемами и средствами обучения и 

воспитания с целью повышения ка-

чества образовательного процесса  

ПК-2 способностью осуществлять учебно-

методическое обеспечение образова-

тельной деятельности с учетом но-

вейших достижений педагогической 

науки и практики  

Знать документы и виды планиро-

вания образовательного процесса в 

сфере физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
Уметь осуществлять учебно-

методическое обеспечение в обра-



 

 

зовательной деятельности в сфере 

физкультурно-оздоровительных 

технологий с учетом новейших 

достижений педагогической науки 

и практики. 

Владеть методикой планирования 

образовательного процесса в сфере 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 
ПК-3 способностью применять в образова-

тельной деятельности технологии 

педагогического контроля результа-

тов обучения и воспитания, интер-

претировать результаты и вносить 

коррективы в организацию образова-

тельной деятельности и в повышение 

результативности образовательной 

деятельности 

Знать современный уровень и тен-

денции развития информационных 

технологий, направления их при-

менения в науке и образовании; ос-

новные научные школы, направле-

ния, концепции, источники знания 

и приемы работы с ними; методо-

логию научных исследований; ос-

новные особенности научного ме-

тода познания; классификацию 

науки и научных исследований; 

инновационные образовательные 

технологии в физической культуре 

и физкультурно-оздоровительных 

технологий 
Уметь использовать логические 

операции, классификации и систе-

матизации процессов, систем, явле-

ний, объектов физической культу-

ры, применять в образовательной 

деятельности технологии педагоги-

ческого контроля результатов обу-

чения и воспитания, интерпретиро-

вать результаты и вносить коррек-

тивы в организацию образователь-

ной деятельности и в повышение 

результативности образовательной 

деятельности формулировать новые 

понятия и термины; расширять и 

углублять свое научное мировоз-

зрение; выбирать адекватную тео-

рию и технологию для решения на-

учных проблем; применять методы 

математического моделирования и 

статистической обработки при ре-

шении исследовательских и про-

фессиональных задач. 
Владеть теорией планирования, 

процессов исследования в своей 

профессиональной деятельности; 

современными технологиями поис-

ка, обработки и представления 

управления и контроля информа-

ции в качестве повышения резуль-



 

 

тативности образовательной дея-

тельности. 
ПК-13 способностью прогнозировать запро-

сы и потребности участников рек-

реационной деятельности для обес-

печения эффективного применения 

оздоровительных технологий 

Знать: 
- особенности руководства группой 

занимающихся. рекреационной 

деятельности для обеспечения эф-

фективного применения оздорови-

тельных технологий 

Уметь: 
- руководить группой занимающих-

ся, прогнозировать запросы и по-

требности участников рекреацион-

ной деятельности 

Владеть: 
- способностью руководить груп-

пой занимающихся рекреационной 

деятельности для обеспечения эф-

фективного применения оздорови-

тельных технологий. 
ПК-17 способностью разрабатывать, реали-

зовывать и корректировать индиви-

дуальные программы (проекты) рек-

реационной деятельности для раз-

личных групп населения, с учетом 

социокультурных, морфофункцио-

нальных, половозрастных и психиче-

ских особенностей занимающихся      

Знать:  
- средства и методы подготовки 

различных групп населения, с уче-

том социокультурных, морфофунк-

циональных, половозрастных и 

психических особенностей зани-

мающихся      

Уметь:  
- разрабатывать, реализовывать и 

корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреацион-

ной деятельности для различных 

групп населения, с учетом социо-

культурных, морфофункциональ-

ных, половозрастных и психиче-

ских особенностей занимающихся.  

Владеть:  
- средствами и методами подготов-

ки различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфо-

функциональных, половозрастных 

и психических особенностей зани-

мающихся. 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

Производственная практика: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности реализуется в рамках 

части Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 

курсе в 4 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

 



 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ   
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачет-

ных единиц, 324 академических часа, что составляет 6 недель.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Целью производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

является закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам 

направления подготовки, приобретение практических навыков работы в 

организациях высшего образования в качестве тренера физкультурно-

оздоровительных групп.  

Для реализации поставленной цели в процессе производственной прак-

тики решаются следующие задачи: 

- овладение основными видами организационной и методической 

работы тренера в сфере физической культуры и рекреационной деятель-

ности; 

- овладение навыками планирования, управления и контроля трени-

ровочным процессом в организациях оздоровительной направленности с 

учетом социокультурных, морфологических, половозрастных и психиче-

ских особенностей занимающихся;  

- овладение опытом правильного выбора средств, методов и техно-

логий фиксации, анализа, интерпретации и использования научно-

методической информации в целях повышения эффективности физкуль-

турно-оздоровительной деятельности различных групп населения. 

          Программа практики предусматривает выполнение следующих видов 

работ по разделам: 
№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
1. Участие в установочной конференции по практике. Ознакомление с программой 

и индивидуальными заданиями. Ознакомление с организацией тренировочного 

процесса на базе прохождения практики и участниками прикрепленных групп.  

2. Ознакомление с программно-нормативными документами и документами учета 

планирования в организации физкультурно-оздоровительной направленности.  

3. Посещение и анализ тренировочного занятия оздоровительной направленности у 

ведущих специалистов кафедры. 

4. Работа со специальной научно-методической литературой для выполнения инди-

видуальных заданий. 

5. Подготовка и проведение тренировочных занятий оздоровительной направленно-

сти:  

- аэробной направленности - 4-6; 

- силовой направленности – 4-6. 

6. Взаимопосещение тренировочных занятий и их педагогический анализ (не менее 

5).  

7. Участие в разработке тестовых заданий по учебной дисциплине для оценивания 

процесса обучения 

8. Участие в спортивно-массовой работе базы практики.  

9.  Заполнение документов отчетности по практике 



 

 

    Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производиться с учетом здоровья обучающихся и  требовани-

ям по доступности. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам окончания практики, обучающиеся должен предоставить   

выполненные индивидуальные задания (после оценивания выдаются обу-

чающемуся) отчет о прохождении практики, отзыв профильной организации 

(Приложения 1,2).  
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств (Приложение 3) 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 
1. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практ. руководство / 

Б.А. Райзберг. – М.: Моросейка, 2011. – 158 с.  
2. Семёнов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: Учеб.  пособие – М. Сов. спорт, 2011. – 

200с. Университетская электронная библиотека on – line.  

3. 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 

4. Столяров В.И.Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте. Философия спорта [Текст] : учеб. / В. И. Столяров, А. А. Передель-

ский, М. М. Башаева. - М. : Советский спорт, 2015. - 463 с. ; 29,0 печ. л. - 

ISBN 978-5-9718-0718-6 : 1425.56 

 
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  

6. Астафьев, Н.В. Математико-статистический анализ количественных 

данных физкультурно-педагогических исследований средствами Microsoft 

Excel : учебное пособие / Н.В. Астафьев, В.И. Михалев, Н.Г. Безмельницын ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - 

Омск : Издательство СибГУФК, 2004. - 59 с. : ил., табл. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274514 



 

 

7. Визитей Н.Н. «Теория физической культуры: к корректировке базовых 

представлений».-М.: Советский спорт, 2010. 

8. Грудницкая, Н.Н. Современные оздоровительные системы и виды кон-

диционной тренировки : учебное пособие / Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное го-

сударственное автономное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 131 с. : табл. - Библиогр.: с. 123 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279 

9. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие / В.М. 

Кожухар – М.: «Дашков и Кº», 2010. – 109 с. 

10. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные 

лекции : учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеров-

ский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государст-

венный университет, 2016. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1921-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 

11. Новиков А.М. Методология научного исследования: учебно-

методическое пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М. Либроком, 2010. – 

284 с. 

12. Основы реферирования и аннотирования научной английской литера-

туры : учебно-методическое пособие / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта. - 2-е изд., испр. и доп. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2015. - 142 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424 

13. Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность : учебное посо-

бие / В.Н. Попков ; Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с. : схем., 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 

14. Райсберг Б.А. Новые правила защиты диссертаций и присуждения уче-

ных степеней: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. Н.: Моросейка, 2011. – 120 с. 

с. 

15. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной трени-

ровки : практикум / сост. Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 122 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459268 

16. Столяров В. И. Передельский А. А. Башаека М. М. Современные про-

блемы наук о физической культуре и спорте. Философия спорта. Учебник.   



 

 

17. Умнов В.С. Научное исследование: Теория и практика: Учебное посо-

бие для вузов. – Новокузнецк: КГПА, 2010. – 99 

18. Учебная и производственная (педагогическая) практики студентов го-

сударственного университета по специальности «Физическая культура» : 

учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-

нина, 2010. - 80 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271957 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные  

справочные системы: 
 

1. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ - Журнал «Физическая культура (воспи-

тание, образование, тренировка)» 

2. http://lib.sportedu.ru –  Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту 

3. www.fismag.ru – сайт журнала «Физкультура и спорт» 

4. http://1september.ru - Методическая газета для учителей физкультуры и 

тренеров «Спорт в школе»  

5. http://www.bmsi.ru/ – Библиотека Международной Спортивной Информа-

ции; 

6. http://www.kgafk.ru – сайт Кубанского Государственного университета фи-

зической культуры, спорта и туризма / Раздел «Библиотека»; 

7. http://www.libsport.ru/ – Российская Спортивная Энциклопедия 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960677) 

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105, 

43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского (номер лицензии 1752-160623-063827-997-255) 

4. Консультант + (договор №1976А от 01.01.2005) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005) 

7. АИБС "МегаПро"(№2015.15830 от 25.05.2015) 
 

 

 

 



 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИКИ 

Практика осуществляется на основе договоров с профильными органи-

зациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО; а также практика может проводить-

ся в структурных подразделениях университета. Профильные организации и 

университет обладают материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам, правилам безопасности, сани-

тарно-гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и обо-

рудованием. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-

видуальных консультаций и для проведения промежуточного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

ОТЗЫВ 
О прохождении производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

 

обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                      

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурно- оздоровительные технологии» 

Курса____ группы____ 

Место прохождения практики: ФГБОУ  ВО Кубанский государственный 

университет физической культуры спорта и туризма 

В должности_____________________________________________________ 

Сроки практики: __________________________________________________ 
 

Оценка освоения компетенций обучающимся: 

Оцениваемые компетенции 
(код и наименование компетен-

ции) 

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

    

   

    

   

Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки магистранта по направле-

нию подготовки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Программа практики: производственной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

обучающегося________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО) 

выполнена с оценкой ___________________________  

 

Групповой методист    /    
                                                          (Подпись)            ФИО  
 

М.П. 

Заведующий магистратурой________________________/_____________________ 
                                                                     (подпись)                           ФИО 

Руководитель практики университета     /    
                          (Подпись)                                       ФИО  

 



 

 

Приложение 2 
 

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 безо-

пасности, 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 

  

Руководитель практики  от университета _________________/_____________________________ 
                                                                              (Подпись)                                        ФИО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


