
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА №1 (ТЕХНИКУМ)» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 

(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению практик 

для студентов ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

 

 

код специальности/ 

специальность 

 

49.02.01 Физическая культура  

(углубленной подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018  



 

 

 



Общие положения 

Практика студентов – обязательная часть основной 

образовательной программы подготовки, ориентированная на развитие у 

студентов навыков практической профессиональной деятельности. 

Практику проходят все студенты, обучающиеся в ГБПОУ «МССУОР 

№1» Москомспорта по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Вид практики (учебная, производственная (по профилю 

специальности и преддипломная) определяется основной 

образовательной программой (далее – ООП) по специальности 49.02.01 

Физическая культура. Цель и задачи, содержание, объем, форма 

отчетности и методика оценивания результатов прохождения практики 

также определяются ООП. 

Целью проведения практики является закрепление теоретических и 

практических знаний студентов, полученных в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, развитие навыков 

практической профессиональной деятельности. 

В процессе прохождения практики студент развивает 

профессиональные и общекультурные компетенции, необходимые для 

включения в профессиональную деятельность. 

К задачам практики студентов относятся: 

 формирование представлений о видах профессиональной 

деятельности; 

 формирование практических навыков и профессиональной 

компетентности; 

 повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

 развитие у студентов навыков планирования и управления 

временем;

 формирование профессионального мировоззрения, этики и 

стиля поведения будущего специалиста и общекультурных компетенций; 



 ознакомление со структурой организации (местом 

прохождения практики); содержанием и видами работ, выполняемыми в 

организации проектами; опытом внедрения разработок; 

 взаимосвязями подразделений организации, занимающихся 

решением профессиональных задач;

 ознакомление с жизненным циклом продукта 

профессиональной деятельности (например, проектирование продукта, 

разработка технологии изготовления продукта и др.);

 получение навыков выполнения конкретных видов работы 

(расчетных или экспериментальных).

Рабочая программа практики разрабатывается на основе ООП и 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Период проведения практики определяется графиком учебного 

процесса. Практика студентов проводится при условии заключенных 

договоров ГБПОУ «МССУОР №1» с профильными базами практик, 

оснащенных современной научно-технологической базой. Практика 

также может проводиться в структурных подразделениях ГБПОУ 

«МССУОР №1» (по согласованию). 

Руководство практикой возлагается на преподавателя 

профессионального модуля (Руководитель практики от ГБПОУ 

«МССУОР №1»). Со стороны организации назначается ответственный за 

практику (методист) из числа руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов. Непосредственное 

руководство практикой в структурном подразделении организации 

осуществляет сотрудник подразделения (Руководитель практики от 

организации). 

 

 

 

 

 



1. Организация проведения практик 

Учебная часть 

Учебная часть ГБПОУ «МСУОР №1» осуществляет общее 

организационно-методическое руководство практикой: 

 совместно с преподавателями профильной П(Ц)К 

разрабатывает рабочие программы практик;

 назначает руководителей практик;

 выбирает место проведения практики, готовит договор о 

проведении практики;

 представляет организации списки студентов и все 

необходимые сведения для организации прохождения практики;

 обеспечивает проведение всех необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики и установочных 

занятий(инструктаж о цели, задачах, содержании, порядке прохождения 

практики, форме отчетности и аттестации и т.п.);

 распределяет студентов по рабочим местам прохождения 

практики;

 разрабатывает задания на практику (общее и индивидуальные 

каждому студенту) с указанием сроков прохождения практики, 

конкретных задач,подлежащих изучению, сроков подготовки и сдачи 

отчетных документов;

 выдает студентам индивидуальные задания на практику;

 контролирует ведение дневников практики, подготовку 

отчетов о практике;

 осуществляет текущий и итоговый контроль прохождения 

практики в соответствии с рабочей программой;

 организует защиту отчетов студентов по практике.

База практики (профильная организация) 

База практики (профильная организация), являющееся местом 

проведения практики: 



 принимает участие в разработке индивидуальных заданий на 

практику;

 назначает ответственного за практику из числа руководящих 

работников или высококвалифицированных специалистов назначает 

руководителей практики в структурных подразделениях организации;

 проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности;

 организует чтение лекций, проведение экскурсий, семинаров и 

консультаций ведущими специалистами по основным областям 

деятельности организации;

 предоставляет студентам рабочие места в соответствии с 

договором о практике и рабочей программой практики;

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном 

рабочем месте, экономикой и организацией производства, коммерческой 

деятельностью и т.д.;

 совместно с учебной частью ГБПОУ «МССУОР №1» 

организует и контролирует прохождение практики в соответствии с 

рабочей программой практики и утвержденным графиком прохождения 

практики и индивидуальными заданиями;

 осуществляет руководство и регулярный контроль 

прохождения практики студентами, знакомит с передовыми методами 

работы,

 консультирует студентов по выполнению заданий на рабочих 

местах;

 оказывает необходимую методическую, теоретическую и 

практическую помощь студентам в процессе проведения практики;

 контролирует соблюдение студентами производственной 

дисциплины, профессиональной этики, информируют учебную часть 

ГБПОУ «МССУОР №1» о случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них 

дисциплинарных взысканий;



 дает студенту характеристику по итогам прохождения 

практики с оценкой (характеристика заполняется с учетом достигнутых в 

процессе прохождения практики результатов работы и заверяется 

печатью организации). 

Студенты 

Перед началом практики студент обязан получить: 

 направление на практику;

 индивидуальное задание на практику;

 шаблон дневника практики.

Студент должен ознакомиться с рабочей программой практики, 

содержанием предстоящих работ, получить необходимые разъяснения по 

организации, проведению работы и отчетности по практике от 

руководителя практики. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 пройти вводный инструктаж;

 своевременно прибыть на место практики и иметь при себе 

дневник практики;

 подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего трудового распорядка;

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии;

 участвовать в производственной деятельности подразделения, 

выполняя все виды работ, предусмотренные рабочей программой 

практики и индивидуальным заданием;

 своевременно и добросовестно выполнить индивидуальное 

задание на практику;

 нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными сотрудниками организации;

 ежедневно вести дневник практики, в который записывать 

виды выполняемой работы, содержание бесед со специалистами, лекций, 



экскурсий т.п., и регулярно представлять руководителю практики 

отчетную информацию о результатах выполненных работ;

 подготовить и в установленные сроки представить 

руководителю практики письменный отчет о практике по установленной 

форме (вместе с дневником практики) и защитить его перед 

руководителем практики от ГБПОУ «МССУОР №1». 

По окончании практики студент оформляет отчет о практике и 

сдает его руководителю практики от ГБПОУ «МССУОР №1» совместно с 

дневником практики, предварительно подписав отчет в организации у 

руководителя практики. 

В отчете о практике освещаются следующие вопросы: 

 сведения о месте прохождения практики, мерах, 

обеспечивающих выполнение задания практики и принятых на 

производстве правил техники безопасности;

 современное состояние научно-технической проблемы, к 

которой относится индивидуальное задание;

 основные виды работ практики и выводы по ним;

 информацию о содержании и результатах выполнения 

индивидуального задания;

 заключение (включая рекомендации и т.д.).

При оценке практики принимается во внимание: 

 качество выполнения индивидуального задания и оформления 

отчетных материалов;

 инициативность студента и отзыв руководителя работы;

 своевременность сдачи отчета по практике, уровень 

ответственности и пр.



2. Порядок прохождения практик 

Порядок прохождения практики студентов определяется рабочей 

программой практики. В общем случае, практика студентов представляет 



собой последовательность этапов: прохождение вводного инструктажа, 

выполнение заданий на практику, подготовка и сдача отчетных 

материалов. 

Практика студентов может включать инвариантную и вариативную 

части. Инвариантная часть практики, проводимой в организации, может 

быть организована в виде лекций. Вариативная часть практики 

заключается в выполнении индивидуального задания непосредственно на 

рабочем месте в подразделении организации. Продолжительность 

рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (в 

соответствии с ТК РФ). 

Вводный инструктаж 

Инструктаж – это важнейшее мероприятие, от качества его 

проведения во многом зависит качество практики в целом, отношение 

студентов к практике, учебная и производственная дисциплина студентов 

и т.п. 

Основные задачи инструктажа: 

 информирование студентов о сроках, цели и задачах практики;

 информирование студентов о местах прохождения практики и 

о руководителях практики;

 информирование студентов об особенностях прохождения 

практики в конкретной организации;

 информирование о режиме работы организации, правилах 

внутреннего распорядка, производственной дисциплине и соблюдении 

профессиональной этики во время прохождения практики;

 информирование о правилах техники безопасности и охраны 

труда (обеспечение безопасности жизнедеятельности) во время практики 

в организации (студенты, не прошедшие инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, к прохождению практики не допускаются);



 предоставление студентам рабочей программы практики, 

шаблона дневника практики и индивидуальных заданий на практику;

 информирование студентов о требованиях по ведению 

дневника практики и о подготовке отчета по практике;

 решение организационных вопросов и прочее.

Лекции  

Лекции составляют инвариантную часть программы практики. Для 

чтения лекций и проведения экскурсий привлекаются 

высококвалифицированные специалисты организации. 

Примерная тематика лекций: 

 история развития организации, ее достижения и разработки, 

объем выпускаемой продукции;

 внедрение в организации новой техники, новых 

технологических процессов и инструментов;

 опыт применения в организации передовых методов 

организации работ, системы менеджмента качества;

 опыт применения в организации современной вычислительной 

техники, программного обеспечения и CALS-технологий;

 опыт применения в организации автоматизированных систем 

управления (АСУ);

 состояние и перспективы развития отрасли;

 охрана труда и техника безопасности в отрасли и прочее.

Также возможно проведение производственных экскурсий, на 

которых студентов знакомят с деятельностью организации, взаимосвязью 

ее структурных подразделений и прочее. 

Информацию, полученную на лекциях и экскурсиях, можно 

представить в дневнике практики и отчете по практике. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание на практику студент выполняет 

непосредственно на рабочем месте под руководством 



высококвалифицированного специалиста – сотрудника структурного 

подразделения организации. 

На практике студент может дублировать работу учителя 

физической культуре, инструктора-методиста, тренера по избранному 

виду спорта. 

Студенту следует регулярно в течение всей практики отражать в 

дневнике практики все выполняемые работы и их результаты, и 

предоставлять дневник практики на проверку руководителю практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в дневнике 

практики студенту также рекомендуется фиксировать личные 

наблюдения, например: 

 обязанности, которые было поручено выполнять в ходе 

практики;

 трудности, которые было необходимо преодолеть;

 структура организации и внутренняя культура 

взаимоотношений между сотрудниками;

 результаты полностью завершенных этапов практики.

Подобный анализ наблюдений может существенно облегчить 

заполнение дневника практики, а также позволяет студенту сделать 

выводы о том, в каком направлении будущей профессиональной 

деятельности ему интересно двигаться дальше, каких знаний, умений и 

навыков оказалось недостаточно и какие компетенции необходимо 

развивать в себе. 

Подготовка отчетных материалов 

Сбор материалов для отчета о практике происходит на протяжении 

всего периода прохождения практики; редактирование и оформление 

студент выполняет на заключительном этапе. 

По завершении прохождения практики студент готовит отчет о 

практике и представляет отчетные материалы на утверждение 



руководителю практики в подразделении организации, а затем – 

руководителю практики от ГБПОУ «МССУОР №1». 

Отчет студента о практике должен включать текстовый, 

графический и другой иллюстративный материал. При подготовке отчета 

студенту следует использовать дневник практики. При оформлении 

отчета о практике следует использовать научно-техническую литературу, 

периодические, нормативные источники и материалы, систематизируя, 

обобщая и критически оценивая информацию по практике. 

Оформление отчета о практике следует осуществлять по правилам, 

используемым при подготовке отчетов о научно-исследовательских 

работах в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчѐт о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления отчета», а 

также с учетом требований соответствующей нормативно-технической и 

нормативно-методической документации. При оформлении 

библиографии следует руководствоваться ГОСТ Р 7.05-2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Общие требования к отчетам: 

 логическая последовательность и четкость изложения 

материала;

 краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования;

 убедительность аргументации;

 конкретность изложения материалов и результатов работы;

 информационная выразительность;

 достоверность;

 достаточность и обоснованность выводов.

Отчет о практике, как правило, имеет следующую структуру: 

1. Дневник (с печатью и подписью от базы практики) в котором 

должны присутствовать следующие аспекты: 



- содержание и планируемые результаты практики; 

- содержание конкретного вида практики; 

- индивидуальное задание обучающегося на практику; 

- рабочий график (план) прохождения практики; 

- отчет студента по итогам практики по практике. 

2. Характеристика руководителя практики.  

3. Аттестационный лист обучающегося по итогам прохождения 

практики. 

Контроль прохождения практики 

Контроль прохождения практики заключается в мониторинге 

выполнения индивидуальных заданий на практику. 

Контроль со стороны ГБПОУ «МССУОР №1» осуществляется 

руководителем практики от Училища. 

Табельный учет посещаемости студентов может вести 

руководитель практики в подразделении организации или старший 

группы студентов. 

Проверка выполнения плана-графика практики и рабочей 

программы практики проводится в форме текущего и итогового 

контроля. 

Текущий контроль прохождения практики студента осуществляет 

руководитель практики на основании дневника практики; по завершении 

очередного этапа плана-графика руководитель практики делает отметку в 

дневнике практики Общий контроль прохождения практики 

осуществляет руководитель практики от ГБПОУ «МССУОР №1», 

который по завершении очередного этапа проводит мониторинг хода 

выполнения работ, осуществляет подготовку отчетных материалов и 

докладывает о результатах прохождения практики на профильной П(Ц)К 

и учебной части Училища. 



Итоговый контроль производится по представлению отчета о 

практике, дневника практики и характеристики руководителя практики от 

базы практики. 

Аттестация студентов по практике 

Аттестацию студентов по практике осуществляет руководитель 

практики от ГБПОУ «МССУОР №1» на основании отчета о практике и 

характеристики руководителя практики от базы практики. 

Аттестация по практике может проводиться комиссией, состоящей 

из представителей профильной П(Ц)К (по предварительному 

согласованию с учебной частью ГБПОУ «МССУОР №1»). В данном 

случае руководитель практики предварительно знакомится с отчетными 

материалами студентов и определяет их допуск к защите. Комиссия 

объявляет день приема и защиты отчетов не позднее, чем за неделю до 

окончания практики. Защита отчета по практике состоит в заслушивании 

доклада студента о прохождении практики (8…10 мин.) и в ответах на 

вопросы членов комиссии по существу отчета и практики. Комиссия 

оценивает в баллах продемонстрированную студентом компетентность 

согласно требованиям к результатам образования, сформулированным в 

рабочей программе практики. При оценивании практики студентов 

учитываются следующие показатели: 

 достижение цели и задач практики;

 содержание отзыва руководителя практики о работе;

 освоение методов исследований или предложения по 

усовершенствованию методик;

 вклад студента в выполненную работу в группе (на основании 

отзыва руководителя работы);

 инициативность и креативность студента;

 трудовая дисциплина и профессиональная этика студента и 

др.;

 содержание и качество оформления отчета и презентации;



 ответы на вопросы.

Оценка по результатам прохождения практики приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студента. 


