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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид практики Тип практики Способы и формы 

проведения практики 

Производственная 

 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа 

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: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

работа.  

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: 
ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности;   

Знать: методы и средства физической культуры.  

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;   

Владеть: средствами и методами физической культуры в 

профессиональной деятельности 

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: основные положения дидактики и теории и методики 

физической культуры и требования образовательных 

стандартов; возрастные особенности обучающихся; 

организацию проведения учебных занятий по базовым видам 

спорта  

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;  

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-3 способностью 

осуществлять 

спортивную 

подготовку в 

избранном виде 

спорта с учетом 

особенностей 

занимающихся на 

основе положений 

дидактики и теории и 

методики физической 

культуры и требова-

ний стандартов 

спортивной 

подготовки  

Знать: особенности занимающихся; основные положения 

дидактики и теории и методики физической культуры и 

требования образовательных стандартов; возрастные 

особенности обучающихся; организацию и методику 

спортивного отбора; средства и методы физической, 

технической и тактической подготовки в избранном виде 

спорта 

 Уметь:  осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики и теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки  

Владеть: методикой подбора и проведения тестов, для 

определения уровня физической и технической 

подготовленности спортсменов; навыками оперативного 

контроля 

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-8 способностью 

использовать знания 

об истоках и 

эволюции 

формирования теории 

спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических 

Знать: истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; медико-биологические и психологические 

основы и технологии тренировки в избранном виде спорта; 

санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Уметь: использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта ценности для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни; прививать навыки по соблюдению 

личной гигиены; обеспечивать формирование потребности в 



основах и технологии 

тренировки в 

избранном виде 

спорта, санитарно-

гигиенических 

основах деятельности 

в сфере физической 

культуры и спорта  

регулярных физкультурно-спортивных занятиях 

занимающихся. 

Владеть: методикой проведения тренировочных занятий с 

использованием знаний об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

ПК-9 способностью 

формировать 

мотивацию к занятиям 

избранным видом 

спорта, воспитывать у 

занимающихся 

моральные принципы 

честной спортивной 

конкуренции  

Знать: психологические аспекты обучения, воспитания и 

формирования мотивации к занятиям спортом; моральные 

принципы честной спортивной конкуренции  

Уметь:  формировать у занимающихся мотивацию к занятиям 

избранным видом спорта; воспитывать моральные принципы 

честной спортивной конкуренции. 

Владеть: навыками формирования у занимающихся 

мотивации к занятиям избранным видом спорта  

ПК-10 способностью 

реализовывать 

систему отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном виде 

спорта с 

использованием 

современных методик 

по определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

занимающихся  

Знать: систему мероприятий спортивного отбора: этапы 

спортивного отбора, особенности спортивной ориентации, 

антропометрические, физические и психологические 

параметры спортивного отбора.  

Уметь: определять уровень физического развития 

обучающегося предрасположенность к занятиям 

определенными видами спорта; физическим, 

психологическим показателям. 

Владеть: методиками спортивного отбора и ориентации;  

навыками  проведения антропометрической  физической  и 

психологической диагностики 

ПК-11 способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы 

конкретных занятий в 

сфере детско-

юношеского и 

массового спорта  

Знать: виды и типы планирования, основы перспективного и 

оперативного планирования,  структуру планирования 

конкретных занятий в избранном виде спорта; 

Уметь:  планировать тренировочный процесс в избранном 

виде спорта с учетом возраста и направленности 

тренировочных занятий, знать основную нормативную 

документацию (закон, стандарт по виду спорта, программу 

ДЮСШ), формировать цели и задачи для конкретного этапа 

подготовки, составлять оперативные и перспективные планы; 

составлять оздоровительные тренировки для массового 

спорта. 

Владеть: навыками перспективного, оперативного 

планирования и составления программы конкретных занятий 

в сфере детско-юношеского и массового спорта  

ПК-12 способностью 

использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства и 

методы профилактики 

травматизма и 

Знать: средства и методы профилактики травматизма в 

процессе спортивной подготовки. 

Уметь:  визуально и инструментально оценивать состояние 

здоровья и функциональное состояние пострадавшего; 

организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола занимающихся,  



заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

занимающихся, 

применять методики 

спортивного массажа  

Владеть: средствами и методами профилактики травматизма 

и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола занимающихся, 

применять методики спортивного массажа  

 

ПК-13 способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием человека, 

включая 

педагогический 

контроль и коррекцию 

Знать: технологии управления состоянием человека; виды и 

методы педагогического контроля и учета его результатов и 

коррекции;  

Уметь:  фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля; находить организационные 

решения для коррекции состояния занимающихся.  

Владеть: технологиями управления функциональным 

состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию. 

ПК-14 способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное 

мастерство в процессе 

тренировочных 

занятий, владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида 

спорта техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, 

средствами 

выразительности  

Знать: структуру этапов совершенствования технических 

приемов в ИВС. Задачи, средства и методы тактической 

подготовки. Приемы объяснения и демонстрации основных и 

вспомогательных элементов техники и тактики ИВС.  

Уметь:  совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий; технико-

тактические приемы в ИВС.  

Владеть:  техникой движений, тактическими действиями, 

средствами выразительности в избранном виде спорта. 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму  

Знать: способы контроля и самоконтроля; методики 

оценивания результатов индивидуальной спортивной 

деятельности; способы достижения и сохранения спортивной 

формы. 

Уметь:  осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, 

сохранять и поддерживать спортивную форму. 

Владеть: навыками и методами самоконтроля, оценивания 

процесса и результатов индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранения и поддерживания спортивной 

формы 

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 физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия.  

Владеть:  навыками проведения физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий   

ПК-22 способностью 

разрабатывать 

Знать: технологию разработки оперативного планирования.  

Уметь:   разрабатывать оперативные планы работы 



оперативные планы 

работы и 

обеспечивать их 

реализацию в 

структурных 

подразделениях 

организаций 

организации; использовать методы планирования в 

структурных подразделениях организации.  

Владеть: навыками реализации оперативных планов в 

структурных подразделениях организации. 

ПК-23 способностью 

составлять 

индивидуальные 

финансовые 

документы учета и 

отчетности в сфере 

физической культуры, 

работать с финансово-

хозяйственной 

документацией  

Знать:  основные правила организации документооборота в 

организации; технологию составления индивидуальных 

финансовых документов, учета и отчетности в сфере 

физической культуры; методы составления индивидуальных 

финансовых документов, учета и отчетности в сфере 

физической культуры.  

Уметь:  разрабатывать и составлять финансовую отчетность в 

сфере физической культуры и спорта работать с финансово-

хозяйственной документацией.  

Владеть: навыками составления индивидуальных 

финансовых документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией 

ПК-24 способностью вести 

профессиональную 

деятельность с учетом 

особенностей 

функционирования 

различных типов 

спортивных объектов  

Знать: особенности функционирования различных типов 

спортивных объектов: классификацию спортивных 

сооружений; структуру спортивных объектов.  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

нормативные справочные данные при выборе спортивного 

сооружения; определять категорию и класс спортивного 

сооружения.  

Владеть:  навыками проведения учебного и тренировочного 

процесса с учетом особенностей функционирования 

различных типов спортивных объектов 

ПК-26 способностью 

планировать 

оснащение 

физкультурно-

спортивной 

организации 

соответствующим 

оборудованием, 

экипировкой и 

инвентарем  

Знать: оборудование, экипировку и спортивный инвентарь 

для оснащения физкультурно-спортивной организации  

Уметь:  планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации; подбирать экипировку с учетом квалификации 

спортсменов, разбираться в документах сертификации и 

аккредитации спортивного инвентаря.   

Владеть:  навыками составления сметы по приобретению 

оборудования, инвентаря и экипировки в избранном виде 

спорта 

ПК-27 способностью 

осуществлять 

маркетинговую 

деятельность по 

продвижению 

физкультурно-

спортивных услуг и 

товаров  

Знать: основные положения, функции и методы маркетинга 

по продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров  

Уметь: применять принципы и методы маркетинга по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

Владеть:  навыками продвижения физкультурно-спортивных 

услуг и товаров  

ПК-28 способностью 

выявлять актуальные 

вопросы в сфере 

физической культуры 

и спорта  

Знать: основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; принципы организации и проведения 

научно-исследовательских работ  

Уметь: выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта.  



Владеть: навыками получения и первичной обработки 

информации о достижениях в сфере физической культуры и 

спорта из различных источников; навыками подготовки 

научных тезисов по актуальным вопросам в сфере физической 

культуры и спорта 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательская работа реализуется в рамках Блока 2. В соответствии с 

учебным планом практика проводится на 5 курсе в 9 семестре. Вид 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ   

 

Общая трудоемкость производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская работа составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов,  2  недели. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики является приобретение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Задачами производственной практики являются:  
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции; 

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с 

использованием современных технологий определения способности к 

занятиям тем или иным видом спорта; 

- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Программа практики предусматривает выполнение следующих 

разделов: 

Организационная работа: 



Индивидуальный план прохождения практики  

Общие сведения о профильной организации  

Расписание занятий в прикрепленных  группах  

Инструктаж по технике безопасности  

Учебно-методическая работа: 
Годовое планирование 

План тренировки на один месяц в прикрепленных группах  

Индивидуальный план тренировки на одну неделю в прикрепленных 

группах  

Конспекты занятий (не менее 6) для прикрепленных групп, включая 

контрольный  

Учебные карточки (не менее 5) для проведения занятий в прикрепленных 

группах  

 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа :  
План мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе  

Документы о проведении спортивного соревнования или массового 

физкультурного и спортивно-зрелищного мероприятия: положение о 

соревновании, приказ о проведении праздника или соревнования, смета на 

проведение, программа или сценарий проведенного мероприятия,  итоговые 

протоколы 

Анализ проведенного соревнования или физкультурно-

оздоровительного мероприятия  

Научно-исследовательская  работа: 
Подготовить научные тезисы по актуальным вопросам в сфере 

физической культуры и спорта (на примере избранного вида спорта). 

 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и 

требованиям по доступности. 

 
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 
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1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта 
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байдарках и каноэ 

24. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский комитет России 

25. http://fpsrussia.ru/ - Федерация парашютного спорта России 

26. http://static.biathlonrus.com/ - Союз биатлонистов России 



27. http://www.vfrg.ru/ - Всероссийская федерация художественной 

гимнастики 

28. http://www.rfs.ru/ - Российский футбольный союз 

29. http://www.rfpl.org - Российская футбольная Премьер-Лига 

30. http://rusathletics.info/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 

31. http://www.rusbandy.ru/ - Федерация хоккея с мячом России 

32. http://www.rusbob.ru/ - Федерация бобслея России 

33. http://www.rusfencing.ru/ - Федерация фехтования России 

34. http://www.rusgymnastics.ru/ - Всероссийская федерация 

художественной гимнастики 

35. http://rushandball.ru/ – Федерация гандбола России 

36. http://www.kayak-canoe.ru/ - Федерация гребли на байдаках и каноэ 

37. http://www.russkating.ru/ - Союз конькобежцев России 

38. http://www.russwimming.ru/ - Всероссийская федерация плавания 

39. http://www.shaping.ru/ - Международная Федерация шейпинга 

40. http://shashki.ru/ - Федерация шашек России 

41. http://shooting-russia.ru/ - Стрелковый союз России 

42. http://fhtr.ru/ - Федерация хоккея на траве 

43. http://www.tennis-russia.ru/ - Федерация тенниса России 

44. http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса России 

45. https://rusyf.ru/ - Всероссийская федерация парусного спорта 

46. http://www.volley.ru/ - Всероссийская федерация волейбола 

47. http://www.waterpolo.ru - Федерация водного поло 

48. http://www.wrestrus.ru/ - Федерация спортивной борьбы России 

49. https://www.rasf.ru/ - Российская ассоциация спортивных сооружений 

50. http://studsportclubs.ru/ - Ассоциация студенческих спортивных клубов 

51. https://nsa-rf.nethouse.ru - Национальная спортивная ассоциация 

52. http://www.sportsecurity.ru - Ассоциация Спортивной Безопасности 

России 

53. http://glidingsport.ru/rfgs/ - Федерация планерного спорта России 

54. http://rosfarr.ru - Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла 

55. http://amsr.ru/ - Ассоциация мультиспорта России 

56. http://www.sambo.ru - Всероссийская федерация самбо 

57. http://knnvs.com - Комитет национальных и неолимпийских видов 

спорта 

58. http://studsport.ru - Российский студенческий спортивный союз 

59. https://rfs.ru/ Российский Футбольный Союз 

Спортивные порталы 

60. http://allbasketball.ru/ - Всё о баскетболе 

61. http://allboxing.ru/ - Все новости бокса 

62. http://allhockey.ru/ - Хоккейный портал 

63. http://basketball.ru/ - Баскетбол 

64. http://bike4u.ru/ - Любительский велоспорт 

65. http://onedivision.ru/ - Футбол России 

66. https://runners.ru/ - Легкая атлетика 



67. http://rusfootball.info/ - Футбол России 

68. http://sports-info.ru/ - Спортивный информационный портал «Sport 

News» 

69. http://sports-planet.ru/ - Спортивная планета 

70. http://tennis-russia.ru/ - Теннис в России 

71. http://velosportnews.ru/ - Новости велоспорта 

72. http://www.dancesport.ru/ - Танцевальный спорт, бальные танцы 

73. http://www.iceskating.ru/ - Фигурное катание на коньках 

74. http://www.offsport.ru/ - Спортивный сайт олимпийские виды спорта 

75. http://www.risk.ru/ - Альпинизм 

76. http://www.rusathletics.com/ - Легкая атлетика России 

77. http://www.soccer.ru/ - Футбол, новости российского, европейского и 

мирового футбола 

78. http://uniorsport.ru/ - Юниорспорт 

79. http://infosport.ru/  - Спортивная Россия 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

61960677) 

Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105, 43882118, 

43597266) 

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

Консультант + (договор №1976А от 01.01.2005) 

Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005) 

АИБС "МегаПро"(№2015.15830 от 25.05.2015) 

 
 

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:  
— ВОЦ «Гармония» 
— ГБУ КК «ЦОП водных видов спорта» 
— ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ»  
— ККОО «Федерация эстетической гимнастики Краснодарского края» 

— ГБУ УУ «ЦОП им. Г.К. Казаджиева» 

— ГБУ КК «ЦОП по художественной гимнастике» 

— МБОУ ДО СДЮСШ №1 г. Краснодара 



— МБУ МОГК СШ №8 

— ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» 

— ГБУ КК «Центр туризма и экскурсий» 

— ГБУ КК «Спортивная школа по футболу» 

— ГБУ КК «ЦОП по стрелковым выдам спорта» 

— МБОУ МО г. Краснодар «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

— ГБУ КК "ЦОП по настольному теннису" г. Краснодар 

— ГБУ КК «РЦОП по ИВС» г. Краснодара 

— ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по волейболу» 

— ГБУ КК «ЦОП по тяжелой атлетике» 

— Муниципальное бюджетное учреждение «СШ №9» МО г. Краснодар» 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и 

индивидуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации. 



Лист внесения изменений в программу практики 
 

Номер 

изменения 
Наименование изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 



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: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа 

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
 

 


