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ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Вид практики Тип  Способы и формы проведения 

практики 

Производственная  Педагогическая практика  1.Стационарная, выездная  

2. Дискретно: по видам практик 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения при прохождении 

производственной практики:  педагогической практики.  
 

Планируемые результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

(компетенции), достижение 
которых обеспечивает 

практика 

Перечень планируемых  
результатов обучения по практике 

Код  
компе-
тенции 

 Содержание 
компетенций  

 

Знать: 
Уметь: 

Владеть: 
ОПК-2 способностью  

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на 

основе положений 

дидактики и теории и 

методики физической 

культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов  

Знать:  возрастные особенности обучающихся; принципы, 

средства и методы физического воспитания, теорию и 

методику обучения двигательным действиям, развития 

физических способностей; организацию проведения 

учебных и внеучебных форм занятий по базовым видам 

спорта в образовательных учреждениях; требования 

стандартов и программный материал физического 

воспитания в образовательных учреждениях.  

Уметь:  планировать нагрузку, подбирать и применять на 

занятиях по базовым видам спота адекватные поставленным 

задачам современные средства и методы физического 

воспитания; контролировать эффективность решения 

поставленных задач; анализировать проведение различных 

форм физического воспитания.  

Владеть: методикой проведения учебных занятий по 

базовым видам спорта с учетом особенностей 

занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований 

образовательных стандартов 

ОПК-4 способностью 

воспитывать у 

учеников социально-

личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

Знать:   характеристику, содержательное наполнение и 

признаки проявления социально-психологических качеств 

личности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, основные методы и 

приемы воспитания, особенности взаимодействия с детьми 

разного пола и возраста.  

Уметь: определять уровень развития социально-личностных 

качеств обучающихся; анализировать и прогнозировать 

уровень воспитания социально-личностных качеств 



толерантность  обучающихся, быть готовым к работе с различным 

социальными группами детей, подбирать средства и методы 

физического воспитания для формирования у обувающихся 

социально-личностных качеств. 

Владеть: методами и приемами воспитания; навыками 

взаимодействия с обучающимися в целях развития у 

учеников социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности. 

ОПК-7 способностью 

обеспечивать в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

соблюдение 

требований 

безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил 

и норм, проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь  

Знать: принципы и организацию оказания помощи на 

этапах медицинской эвакуации; требования безопасности, 

санитарные и гигиенические правила и нормы; причины 

возникновения и меры профилактики спортивного 

травматизма; особенности травматизма в ИВС; причины 

возникновения и клинические проявления травм и 

неотложных состояний;  методы оказания первой 

доврачебной помощи. 

Уметь:  обеспечивать соблюдение требований 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать в должном 

объеме первую доврачебную помощь при различных видах 

травм. 

Владеть: навыками оказания первой доврачебной помощи и 

обеспечивать соблюдения требований безопасности,  

санитарных и гигиенических правил и норм, навыками 

профилактики травматизма.  

ОПК-8 способностью 

организовывать и 

проводить 

соревнования и 

осуществлять 

судейство по 

базовым видам 

спорта и избранному 

виду спорта  

Знать: технологию планирования и документы отчетности о 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

- этапы подготовки и проведения физкультурных 

мероприятий и соревнований избранного вида спорта; 

основные требования к избранному виду спорта по 

правилам соревнований. 

Уметь:  составлять положения о соревнованиях, 

организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия; осуществлять судейство по базовым видам 

спорта. 

Владеть:  навыками организации и проведения 

соревнований, навыками судейства по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта.    
ПК-1 способностью 

использовать 

основные положения 

и принципы 

педагогики, методы 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения, 

актуальные 

дидактические 

технологии 

 Знать: основные положения и принципы педагогики; 

методы педагогического контроля; показатели качества 

обучения и средства его достижения; понятия свойственные 

дидактическим технологиям и их составляющим.  

Уметь:  применять основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения; использовать актуальные дидактические 

технологии в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками педагогического контроля; методиками 

определения качества обучения; навыками применения 

актуальных дидактических технологий в учебном процессе. 
ПК-2 способностью 

осуществлять 

Знать: основные положения теории физической культуры. 

Уметь:   организовать образовательный процесс на основе 



образовательный 

процесс на основе 

положений теории 

физической культуры  

положений теории физической культуры. 

Владеть: методами определения и анализа современных 

проблем физического воспитания; навыками 

конструирования образовательного процесса и подбора 

методик физкультурно-спортивной деятельности на основе 

положений теории физической культуры. 

ПК-3 способностью 

разрабатывать 

учебные планы и 

программы 

конкретных занятий 

Знать:  технологию планирования и составления программ 

конкретных занятий; основы годичного и текущего 

планирования учебного процесса.  

Уметь:   планировать процесс обучения физического 

воспитания и конкретных занятий. 

Владеть: навыками составления  учебных планов и 

программ; занятий в профессиональной деятельности; 

основами составления комплексов физических упражнений 

и проведения  занятий с различным контингентом.  

ПК-4 способностью 

проводить учебные 

занятия по 

физической культуре 

с детьми 

дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-

спортивную работу 

Знать: структуру учебного занятия по физической 

культуре с детьми школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, методику организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы, принципы, 

средства и методы физического воспитания,  

Уметь:   планировать содержание урока физической 

культуры в соответствии с требованиями программного 

материала; проводить учебные занятия с обучающимися в 

образовательных организациях; организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу. 

Владеть: методикой проведения учебных занятий по 

физической культуре с обучающимися образовательных 

организаций; навыками организации внеклассной 

физкультурно-спортивной работы. 

ПК-5 способностью 

применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с 

учетом их пола и 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей  

Знать: средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей. 

Уметь:    применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с 

учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей; 

определять функциональное состояние, физическое 

развитие и уровень подготовленности занимающихся. 

 Владеть: средствами, методами и приемами коррекции 

состояния обучающихся в процессе двигательной 

деятельности с учетом возраста, пола и индивидуальных 

особенностей. 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

пропаганду и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни  

 Знать:  основные принципы здорового образа жизни; 

методы контроля за функциональным состоянием 

занимающихся.  

Уметь:   выбирать средства и методы двигательной 

деятельности, обеспечивающие формирование здорового 

образа жизни. 

Владеть: методикой проведения мероприятий по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни.  

ПК-7 способностью 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в 

Знать: средства, формы и методы адаптации к проявлению 

природных явлений, обеспечивающие выживание в 

экстремальной природной среде и различных риск-

геофакторов. 



природной среде с 

учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов  

Уметь:   применять навыки выживания в природной среде с 

учетом акклиматизации и воздействия на человека 

различных риск-геофакторов; организовывать обучающую 

деятельность по применению навыков выживания в 

природной среде.  

Владеть: навыками по обеспечению выживания в 

природной среде с учетом акклиматизации и воздействия на 

человека различных риск-геофакторов..  

ПК-21 способностью 

организовывать и 

проводить массовые 

физкультурные и 

спортивно-зрелищные 

мероприятия  

Знать: технологию организации и проведения массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий.  

Уметь: организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия; 

составлять положение о соревнованиях, протоколы 

проведенных соревнований, сценарии массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий.  

Владеть: навыками организации и проведения массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий. 

ПК-25 способностью 

организовывать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

учетом 

действующих норм 

и правил 

безопасности для 

участников, 

зрителей и 

обслуживающего 

персонала 

Знать: методику организации и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий; правила по соблюдению 

техники безопасности на спортивных сооружениях во 

время проведения спортивно-массовых (зрелищных) 

мероприятий. 

Уметь:   проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала;  проверять перед началом занятий качество и 

надёжность инвентаря и оборудования, состояние мест 

проведения мероприятий.  

Владеть: навыками организации физкультурно-

спортивных мероприятий с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала. 
 

 
1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 

курсе в 8 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  
 Общая трудоемкость производственной практики:  педагогической 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов,  4  недели. 
 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Цель производственной практики: педагогической практики: 

научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла знания, умения и навыки в практической 

деятельности учителя  физической культуры. 



Для реализации поставленной цели в процессе производственной 

практики необходимо научить обучающегося решать следующие задачи: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на 

анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в 

области физической культуры и образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, 

соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Программа практики предусматривает выполнение следующих 

разделов: 

Организационная работа: 
- Индивидуальный план прохождения практики. 

- Общие сведения об образовательном учреждении. 

- Расписание звонков, уроков в прикрепленных классах и бригадных 

дней. 

- Инструктаж по технике безопасности на уроках ФК.  

 Учебно-методическая работа: 
- Конспекты уроков физической культуры (включая контрольный урок) 

в прикрепленных классах с проведенным самоанализом и (или) 

технологические карты уроков по физической культуре (не менее 27). 

- Анализы уроков (задание 6), проводимых студентами-практикантами: 

- карта экспресс оценки; 

- комплексный  развернутый анализ (по схеме).  

Физкультурно-оздоровительная работа (массовые физкультурные 
и спортивно-зрелищные мероприятия): 

- План мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе в период практики. 

- Документы, подтверждающие проведение мероприятий (положение о 

соревнованиях, программа соревнований, протоколы проведенных 

соревнований, сценарий мероприятия). 



Оценка эффективности урока: 

- Протокол хронометража урока, график занятости и показателей 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), график плотности урока с анализом 

нагрузки. 

Агитационно-пропагандистская работа: 
- Перечень бесед по основам физкультурных знаний, по пропаганде и 

формированию навыков здорового образа жизни в соответствии с 

программой в прикрепленных классах. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и 

требованиям по доступности (в соответствии со стандартом). 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник по практике 

Отчет о прохождении практики (приложение 1) 

Отзыв профильной организации (приложение 2). 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Фонд оценочных средств (Приложение 3). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература 

1. Динер В.Л. Физическая культура в общеобразовательной школе : 

Учеб.-метод.пособие для очной и заоч.форм обучения КГУФКСТ и ГК / В. Л. 

Динер, Г. Н. Игнашева; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - 

Краснодар : КГУФКСТ, 2012. - 71с. 

2. Алхасов Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам [Электронный ресурс] : учебно-

методические материалы: в 2 ч. Ч.1 / Д. С. Алхасов. - М.;Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 227 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=429260. 

3. Тхорев В.И. Физическая культура: региональная учебная 

программа для общеобразовательных организаций Краснодарского края. 

Начальные классы [Текст] : учеб.- метод. пособие / В. И. Тхорев, С. П. 

Аршинник; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - Краснодар : КГУФКСТ : Экоинвест, 2017. - 78 с.   

Дополнительная литература 
4. Алхасов Д.С. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория и 

история физической культуры»: профессиональный цикл: цикл лекций / Д.С. 

Алхасов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 53 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972. 

5. Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах 

и схемах): методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 100 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=274977. 



6. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. 

пособие для вузов / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2006. – 352 с.    

7. Барчуков И.С. Физическая культура: Учеб. для вузов / И.С. 

Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликова. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 

2012. - 528 с.    

8. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, 

теория, практика [Электронный ресурс]: Учеб. лит. в электронном формате / 

И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; Под общ. ред. Н.Н. Маликова. - 3-е изд., стер. 

- Электрон. дан. и прогр. - М.: Академия, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

R). - (Высш. проф. образование). 

9. Белинский Д.В. Теория и методика физической культуры: Курс 

лекций / Д.Б. Белинский. - Краснодар: КГУФКСТ, 2014. – 266 с. 

10. Динер В. Л. Теория и методика физической культуры: учебное 

пособие / В.Л. Динер. - Краснодар, 2001. – 227 с 

11. Евсеев Ю. И. Физическая культура: учебное пособие для вузов 

ФК / Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 448 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: http: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=271591. 

12. Евсеев Ю.И. Физическая культура: Учеб. пособие для вузов / 

Ю.И. Евсеев. - 3-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 382 с.    

13. Коваль Л.Н. Методико-практические занятия по дисциплине 

«Физическая культура»: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, А.В. 

Коваль. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 143 с. - Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426533. 

14. Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры 

и спорта: учеб.-практ. пособие / О.П. Кокоулина. - М.: Евразийский 

открытый ин-т, 2011. - 144 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=90952. 

15. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов : Учеб.изд. / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 5-е изд. - М. : 

Просвещение, 2008. - 128с.- (Программы общеобразоват.учреждений). - 

Допущено МО и науки РФ.   

16. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: 

Учеб. для вузов / А.М. Максименко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Физ.культура, 2009. – 496 с.  

17. Плешкань А.В. Краткий учебный словарь основных терминов и 

понятий по теории физической культуры, спорта и методологии науки / А.В. 

Плешкань, А.А. Тарасенко, С.В. Фомиченко; Куб. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2014. – 79 с. 

18. Прокофьев А.И. Тестовые задания по теории и методике 

физической культуры и спорта: учебное пособие / А.И. Прокофьев; Елецкий 

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

государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 129 с. - Режим 

доступа: http: //biblioclub. ru/index.php?page=book&id=272253. 



19. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» 

[Электронный ресурс]: Учеб. лит. в электронном формате / Ю. Д. Железняк 

[и др.]; Под ред. Ю.Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М. : Академия, 2010. - 

1 электрон. опт. диск (CD-R). - (Высш. проф. образование). 

20. Теория и методика физической культуры: Учеб. для вузов / Под 

ред. Ю.Ф. Курамшина. - 4-е изд., стер. - М.: Сов.спорт, 2010. – 464 с.     

21. Физическая культура: теория и методика физической культуры: 

курс лекций / авт.-сост. Д.В. Белинский; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта 

и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2016. - 140 с.    

22. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. 

Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; под ред. В.Я. Кикоого, И.С. 

Барчукова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index. php?page=book&id=117573. 

23. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учеб. для вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2014. - 480 с. - (Высш. проф. образование: Бакалавриат).    

24. Чертов Н.В. Физическая культура: учебное пособие для вузов / Н. 

В. Чертов. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2012. - 

118 с. - Режим доступа: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131. 

25. Чеснова Е.Л. Практикум по физической культуре: учебно-

методическое пособие / Е.Л. Чеснова, В.В. Варинов. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 68 с. - Режим доступа: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

210956. 

26. Чеснова Е.Л. Физическая культура: учебное пособие для вузов / 

Е. Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945. 

27. Якимова Л.А. Теория и методика физической культуры и спорта: 

Учеб.-метод. пособие / Л.А. Якимова; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2013. – 70 с.    

 
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 

(воспитание, 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» 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

61960672) 



Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266) 

Антивирус Касперского (ДК 2016.29454 от 04.07.2016) 

Консультант + (№1976А от 1.01.2005) 

Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

 Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005) 

АИБС "МегаПро"(№18816 от 21.12.2016) 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
Практика осуществляется на основе договоров с профильными 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, а также практика может 

проводиться в структурных подразделениях университета, научно-

исследовательских лабораториях. Профильные организации и университет 

обладают материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

Организации проведения практик:  

— МАОУ МО г.Краснодар СОШ № 93;  

— МБОУ МО г. Краснодар лицей №  64;  

— МБОУ МО г.Краснодар лицей № 12;   

— МБОУ МО г.Краснодар СОШ №  73.  

— МБОУ МО г.Краснодар СОШ № 24;   

— МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 39;   

— МБОУ МО г.Краснодар СОШ № 5;   

— МБОУ МО г.Краснодар СОШ № 84;  

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и 

индивидуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации. 



 

 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 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 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)

 



Инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, 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 



Приложение 2 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной  практики: педагогической практики  

обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  Направленность (профиль):  

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»  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: 49.03.01 Физическая культура _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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
 

 
 

  



Лист внесения изменений в программу практики 
 

Номер 

изменения 
Наименование изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего изменения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


