
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся Государственного бюджетного профессионального  

образовательного  учреждении  города Москвы  Московское  среднее  

специальное  училище олимпийского резерва № 1 (техникум)  Департамента  

спорта  и  туризма города Москвы (далее - Училище), осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования  - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки) (далее – ППССЗ).  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки настоящего Положения  

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (далее – ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 976;  

 Приказ  Министерства   образования   и  науки РФ  от  14 июня  2013 г.    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред.  приказа Минобрнауки России от 

15.12.2014 г. №1580);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 г. №1061);  

 Приказ  Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 

27.12.2013 г. «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

Физической культуры и спорта»; 



 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных  программ  с  

учетом  соответствующих  профессиональных стандартов Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн; 

 Устав ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.  

1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности  среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки), 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической деятельности. 

2. Виды практики 

 2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются  

учебная практика и производственная практика.  

2.2. Учебная практика по специальности направлена на закрепление и 

углубление знаний,  приобретение необходимых умений практической работы 

по избранной специальности  и  реализуется в рамках профессиональных 

модулей основной образовательной программы СПО.  

2.3. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта  и  реализуется в  рамках профессиональных 

модулей основной образовательной программы СПО по видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 



деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 2.4. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов,  так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках  профессиональных модулей основной образовательной программы 

СПО.  

Преддипломная практика реализуется концентрированно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

3. Планирование, организация и содержание практики 

3.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности, рабочими программами практик. 

 3.2. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

  связь практики с теоретическим обучением. 

3.3. Сроки проведения всех этапов практики устанавливаются Училищем в 

соответствии с основной образовательной программой СПО, календарными 

учебными графиками на каждый учебный год, возможностями материально-

технической базы, заключенными договорами с организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, физкультурно-спортивными 

организациями  на  проведение практики  обучающихся    ГБПОУ  «МССУОР  

№ 1» Москомспорта. 



3.4. Цели, задачи и формы отчетности устанавливаются Училищем по 

каждому виду практики и конкретизируются в рабочих программах по 

соответствующему виду практики. 

3.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются Училищем 

самостоятельно по согласованию с работодателем  и  являются составной частью 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, обеспечивающей 

реализацию  ФГОС СПО. 

3.6. Планирование, организация и руководство всех этапов практики 

осуществляется заместителем директора по учебной работе, методистом 

Учебной части, ответственным преподавателем дисциплин профессионального 

цикла (руководителем практики), представителями работодателей. 

 3.7. Учебная практика проводится  в  кабинетах профессионального цикла 

(лабораториях, спортивном комплексе) Училища или на базе структурного 

подразделения Училища.  

Учебная практика так же может проводиться на организациях (учреждениях) 

социальных партнеров на основе договоров,  направление  деятельности  

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

3.8. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. При проведении учебной практики группа 

обучающихся может делиться на подгруппы. 

3.9. Согласно пункту 19.3 приказа Министерства спорта Российской 

Федерации № 1125 от 27.12.2013 г. производственная практика обучающихся 

проводится в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 

физкультурно-спортивных организациях  или  непосредственно в самой 

профессиональной образовательной организации (Училище). 

3.10. Производственная практика проводится в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, физкультурно-спортивных 

организациях  на основе договоров на проведение производственной практики 

обучающихся ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.  



3.11. Направление обучающихся на практику и распределение их по 

организациям (учреждениям) оформляется приказом директора Училища, с 

указанием закрепления  каждого  обучающегося  за организацией 

(учреждением),  а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.12. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

 3.13. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,  

вправе проходить учебную и производственную практику в учреждении, 

(организации) по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

4. Права и обязанности 

4.1. ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ по специальности с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 



оценочный материал прохождения практики. 

 4.2. Организации (учреждения): 

  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

  согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

  предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации (учреждения), определяют из числа 

высококвалифицированных работников  организации (учреждения)  

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками;  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

  обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

  проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 4.3. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

  выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдать действующие в организациях (в учреждениях) правила 

внутреннего трудового распорядка; 

  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 



  оформлять и предоставлять по результатам практики отчетную 

документацию, подтверждающую результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций: отчет, дневник практики,  аттестационный 

лист и д.р. 

4.4. Обучающиеся в период прохождения практики имеют право: 

  выбрать  организацию  (учреждение)  в  котором будут проходить 

практику; 

  обращаться за консультационной и методической помощью к 

администрации  Училища,  руководителям  практики  от  Училища и 

организации (учреждения) по возникающим вопросам, вносить предложения по 

совершенствованию организации практики. 

4.5. В период проведения практики руководитель практики от Училища: 

   проводит инструктажи с обучающимися по охране труда; 

   оказывает  консультационную  и  методическую помощь как 

обучающимся, так и руководителям практики от организации (учреждения); 

  контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями (учреждениями), в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами; 

 контролирует ход оформления отчета по практике, дневника, 

аттестационного листа, производственной характеристики и др.; 

  совместно с организациями–базами практики, участвующими в 

организации     и     проведении   практики,   организует   процедуру    оценки  

 общих   и   профессиональных  компетенций   обучающегося,  освоенных   им  

 в ходе прохождения практики. 

   осуществляет контроль за посещаемостью обучающихся в период 

прохождения  практики.  

 

 



5. Результаты практики 

 5.1. Результаты практики определяются программами практики.  

По результатам практики руководителями практики от организации 

(учреждения)  и  Училища  оформляется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также производственная характеристика на обучающегося по освоению общих 

компетенций и выполнению видов работ по профессионального модулю в 

период прохождения практики.  

5.2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник учета 

учебно- производственных работ при прохождении производственной практики. 

В качестве приложения к дневнику обучающийся может оформлять 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы, образцы документации, 

подтверждающие полученный практический опыт.  

5.3. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией - базой практики. 

 5.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

 5.5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду(-ам) профессиональной деятельности.  

5.6. Практика завершается дифференцированным зачетом 

  при условии положительного заключения (аттестационного листа по 

практике) руководителей  практики  от  организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

 наличия положительной производственной характеристики организации  

на  обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики;  

 полноты и своевременности представления в Училище дневника практики 

и отчета о практике. 



 5.7. Результаты прохождения практики представляются  обучающимся  в 

Училище и учитываются  при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

 5.8. Обучающиеся,  не  прошедшие практику или получившие 

неудовлетворительную  оценку, не допускаются к прохождению 

государственной  итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)" 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
обучающегося 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Специальность (код и наименование)  49.02.01 Физическая культура 

Группа_________  Курс__________ Форма обучения очная 
с  «_____»_______20___г.  по  «____»__________20___г. 
   «_____»_______20___г.  по  «____»__________20___г. 

прошел (а) производственную практику (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю: 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

Объем _________ час. 
База практики ___________________________________________________________________         

(наименование организации) 
                                                                
1. За время производственной практики (по профилю специальности) освоены следующие 
виды деятельности (ВПД): 

№ Наименование вида деятельности Уровень 
освоения 

ВПД 1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта 

0 1 2 3 4 5 

2. За время прохождения производственной практики (по профилю специальности)  у 
обучающегося были сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

№ Содержание  
профессиональных компетенций 

Уровень 
освоения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 
занятия. 

0 1 2 3 4 5 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 0 1 2 3 4 5 
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 0 1 2 3 4 5 
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 
занятиях и соревнованиях. 

0 1 2 3 4 5 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 
результаты руководства соревновательной деятельностью. 

0 1 2 3 4 5 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 0 1 2 3 4 5 
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 
0 1 2 3 4 5 



ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность 
спортсменов. 

0 1 2 3 4 5 

* Оценивание осуществляется по пятибалльной системе путем выделения оценки. В случае неявки 
обучающегося на производственную практику (по профилю специальности)  используется оценка 0. 

Заключение о результатах производственной практики (рекомендации):  
За период прохождения производственной практики (по профилю специальности) обучающийся: 
провел наблюдений и проанализировал ____ УТЗ, разработал ___ планов-конспектов учебных занятий, провел 
___ УТЗ в качестве ___________, осуществлял руководство соревновательной деятельностью в ИВС, принимал 
участие в организации и судействе соревнований по ИВС, 
проводил спортивный отбор на этапах спортивной подготовки в ИВС и т.д. 

_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики от 
образовательного учреждения   

 
 

подпись 
 

 
 

Ф.И.О. 

Руководитель практики от 
организации   

 
 

подпись 
 

 
 

Ф.И.О. 

 
«____» ________________ 20___ г. 
 

  

              
                    М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)" 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося ________ курса  группы ________ очной формы обучения 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 
Специальность (код, наименование): 49.02.01 Физическая культура 

проходившего(-ей)  производственную практику (по профилю специальности) 
с  «____» _____________________ 20____ г. по «____» _____________________ 20____ г. 
с  «____» _____________________ 20____ г. по «____» _____________________ 20____ г. 

на базе: ____________________________________________________________________  
по профессиональному модулю  

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

 
1. За время производственной практики (по профилю специальности) обучающийся 
проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) сформированность общих 
компетенций (ОК): 

№ Содержание  
общих компетенций (ОК) 

Степень 
проявления*

П
ро

яв
ля

л 
ре

гу
ля

рн
о 

П
ро

яв
ля

л 
эп

из
од

ич
ес

ки
 

Н
е 

пр
оя

вл
ял

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

   

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
коллегами и социальными партнерами. 

   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 
физической культурой и спортом, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя 

   



ответственности за качество учебно-тренировочного 
процесса и организации физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья занимающихся. 

   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 

   

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 
действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности. 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. Общая характеристика обучающегося:  
2.1. Отношение к работе________________________________________________________  
2.2. Качество выполнения работ _________________________________________________  
2.3. Знания, умения, практический опыт___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
2.4. Соблюдение правил трудового распорядка_____________________________________  
2.5. Соблюдение правил техники безопасности_____________________________________ 
2.6. Взаимоотношение с коллегами по работе, готовность к поддержанию партнерских 
отношений____________________________________________________________________  
 
Результаты производственной практики (рекомендации): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Руководитель практики от 
образовательного учреждения   

 
 

подпись 
 

 
 

Ф.И.О. 

Руководитель практики от 
организации   

 
 

подпись 
 

 
 

Ф.И.О. 

 
«____» ________________ 20___ г. 
 

  

 

 



Приложение №3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)" 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности) 

_____________________________________________________________________  
Ф.И.О. студента 

_____________________________________________________________________ 
 

Код, наименование специальности: 49.02.01 Физическая культура 
Индекс и наименование профессионального модуля: 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

Курс ____ , группа _____ 
 

База практики 
______________________________________ 
______________________________________ 
Адрес базы 
практики_____________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

База практики 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес базы 
практики______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

Сроки проведения практики 
 

Начало «____» __________________20____ г. 
Окончание «____» _______________20____ г. 

Начало «____» __________________20____ г. 
Окончание «____» _______________20____ г. 

Руководитель практики от  организации 
  __________________/_____________________ 
          подпись                                Ф.И.О. 

 

Руководитель практики от  организации 
   
__________________/_____________________ 
          подпись                                Ф.И.О. 
 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения  
__________________/___________________________________ 
          подпись                            Ф.И.О. 
 

 
 

Москва   20_____ г. 



ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

1. Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  49.02.01 

Физическая культура.  

2. Производственная практика (по профилю специальности) представляет собой вид 

учебной деятельности  и  проводится с целью формирования у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности. 

3. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, утвержденными на учебный год  по специальности, и с 

учетом возможностей учебно-производственной базы организаций. 

4. По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист и 

характеристика, содержащие сведения об уровне и качестве освоения обучающимся 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

5. В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающимся ведется «Дневник практики».  

6. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

7. Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

представляются обучающимся в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  и  учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации.  

8. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Перед выходом на практику обучающийся обязан: 

1. Принять участие в организационном собрании по производственной практике (по 

профилю специальности). 

2. Получить необходимые документы (направление на практику, индивидуальное  

задание,  дневник практики, бланки аттестационного листа и характеристики 

обучающегося). 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и Ф.И.О. должностного 

лица, к  которому должен обратиться по прибытию на практику.  



4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам)  

немедленно связаться с руководителем  практики или представителем администрации 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

В период практики обучающиеся обязаны: 

1. Проходить производственную практику (по профилю специальности)  в сроки,  

установленные учебным планом и календарным учебным графиком. 

2. Выполнять задания, предусмотренные программой практики (индивидуальное  

задание на практику). 

3. Изучить и строго соблюдать действующие в организации  правила охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии,  правила внутреннего трудового 

распорядка.  

4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты.  

5. Представить руководителю практики от ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  

отчетную документацию, своевременно пройти промежуточную аттестацию по практике. 

Подведение итогов практики 

1. Основными формами отчетной документации о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: дневник практики, характеристика,  

аттестационный лист и отчет обучающегося.  

2. Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

1. Дневник является учётно-отчетным документом обучающегося о прохождении 
производственной практики (по профилю специальности). 

 В его содержание входят следующие разделы: 
I. Порядок ведения дневника 
II. Направление на производственную практику (по профилю специальности). 
III. Личная карточка инструктажа. 
IV. Содержание и планируемые результаты производственной практики (по профилю 

специальности).    
V. Индивидуальное задание обучающегося на производственную практику (по 

профилю специальности).   
VI. Рабочий график (план) проведения производственной практики (по профилю 

специальности). 
2. Обучающийся заполняет и ведет дневник регулярно в течение всего периода  практики.  
3. На титульном листе дневника заполняются:  

 фамилия, имя, отчество обучающегося-практиканта; 

 курс и номер учебной группы; 

 название базы практики (указывается полностью и аббревиатурой при первой 
записи, в дальнейшем – только аббревиатурой); 

  адрес базы практики;  

 сроки проведения практики; 

 фамилия, имя, отчество руководителя практики от организации; 

 фамилия, имя, отчество руководителя практики от ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта.   

4. Разделы II III, IV, V заполняются методистом, руководителем практики от ГБПОУ 
«МССУОР №1» Москомспорта  совместно с руководителем практики от организации. 

5. В разделе III «Личная карточка инструктажа» ответственным лицом от ГБПОУ 
«МССУОР №1» Москомспорта  и от организации выставляются отметки о 
прохождении обучающимся обязательного вводного и первичного инструктажа на 
рабочем месте по охране труда и технике безопасности, противопожарной 
безопасности и промышленной санитарии в организации. 

6. Раздел VI заполняется обучающимся-практикантом в части выполнения видов работ 
ежедневно, по предварительному согласованию их содержания и сроков совместно с 
руководителем практики от ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта и руководителем 
практики от организации.  

В первой графе таблицы указываются сроки выполнения работ, в следующей 

графе «Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и 

индивидуальным заданием обучающегося на практику» кратко перечисляются виды 

работ, выполняемые в соответствии с программой практики. В графе «Отметка о 

выполнении» производится запись «выполнено/не выполнено», которая заверяется 

подписью непосредственного руководителя практики от организации в 

соответствующей графе таблицы. 



7. Допускается ведение дневника в электронном виде с выводом печатных форм в сроки, 
необходимые для утверждения, визирования, согласования и т.п. с должностными 
лицами, ответственными за прохождение обучающимся практики. 

8. По окончании практики полностью заполненный и оформленный надлежащим образом 
«Дневник практики» представляется вместе с другими формами отчетной 
документации руководителю практики от ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта.   

9. При отсутствии дневника,  или в случае его заполнения ненадлежащим образом, без 
соответствующих подписей и печати организации, обучающийся не допускается к 
защите отчета по производственной практике (по профилю специальности). 

10. В качестве приложения к отчету обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 
видео-, материалы, подтверждающие полученный практический опыт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 "Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва №1 (техникум)" 
Департамента спорта и туризма 

 города Москвы 
(ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 
«______» _____________ 20____ г. 

 
Адрес: 105484 г. Москва, 
ул. 16-я Парковая, дом 17, стр. 2 
тел.: 8 (499) 463 - 63 - 62 
e-mail: uor1@mossport.ru 
Учебная часть: 8 (495) 465 -92-01 

 
 

Обучающегося (-ейся): _________________________________ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

код, наименование специальности  49.02.01 Физическая культура 

 ________ курса _________ группы 

очной формы обучения 

для прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

в ____________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________ 

Сроки практики: 

с «____» ___________ 20___г.  по  «____» __________ 20___г.  

Основание: приказ от «____» ____________ 20____ г. № _____ 

 

Методист _____________________/ Д.В. Королева.  
 

 
 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ /ВЫБЫТИИ 

 

 

Прибыл в организацию______________ 

__________________________________ 
(наименование организации) 

«_______» _________________ 20_____г. 

__________________/________________ 

               (подпись ответственного лица)                   

       

  

 

Убыл из организации________________ 

__________________________________ 
(наименование организации) 

«_______» _________________ 20_____г. 

__________________/________________ 

               (подпись ответственного лица)                   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 "Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва №1 (техникум)" 
Департамента спорта и туризма 

 города Москвы 
(ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 
«______» _____________ 20____ г. 

 
Адрес: 105484 г. Москва, 
ул. 16-я Парковая, дом 17, стр. 2 
тел.: 8 (499) 463 - 63 - 62 
e-mail: uor1@mossport.ru 
Учебная часть: 8 (495) 465 -92-01 

 
 

Обучающегося (-ейся): _________________________________ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

код, наименование специальности  49.02.01 Физическая культура 

 ________ курса _________ группы 

очной формы обучения 

для прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

в ____________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________ 

Сроки практики: 

с «____» ___________ 20___г.  по  «____» __________ 20___г.  

Основание: приказ от «____» ____________ 20____ г. № _____ 

 

Методист _____________________/ Д.В. Королева.  
 

 
 
 
 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ /ВЫБЫТИИ 

 

 

Прибыл в организацию______________ 

__________________________________ 
(наименование организации) 

«_______» _________________ 20_____г. 

__________________/________________ 

               (подпись ответственного лица)                   

       

  

 

Убыл из организации________________ 

__________________________________ 
(наименование организации) 

«_______» _________________ 20_____г. 

__________________/________________ 

               (подпись ответственного лица)                   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ЛИЧНАЯ  КАРТОЧКА  ИНСТРУКТАЖА 

1. Вводный инструктаж 

Содержание  
инструктажа 

Инструктаж провел 
 

Инструктаж  
получил (а) и усвоил (а) 

Ознакомление с требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, промышленной 
санитарии 
 

 
__________/________________ 

 (подпись ответственного лица от          
ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 

«____» _____________  20___ г. 

 
__________/_________________ 

(подпись обучающегося) 
 
 

«____» _____________  20___ г. 

 
Содержание  
инструктажа 

Инструктаж провел 
 

Инструктаж  
получил (а) и усвоил (а) 

Ознакомление с требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, промышленной 
санитарии 
 

 
__________/________________ 

 (подпись ответственного лица от          
ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта) 

 

«____» _____________  20___ г. 

 
__________/_________________ 

(подпись обучающегося) 
 
 

«____» _____________  20___ г. 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте  

Содержание  
инструктажа 

Инструктаж провел 
 

Инструктаж  
получил (а) и усвоил (а) 

Ознакомление с требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка 
 

 
 
__________/________________ 

 (подпись ответственного лица 
 от организации) 

 
«____» _____________  20___ г. 

 
 
__________/_________________ 

(подпись обучающегося) 
 

 
«____» _____________  20___ г. 

 
Содержание  
инструктажа 

Инструктаж провел 
 

Инструктаж  
получил (а) и усвоил (а) 

Ознакомление с требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка 
 

 
 
__________/________________ 

 (подпись ответственного лица 
 от организации) 

 
«____» _____________  20___ г. 

 
 
__________/_________________ 

(подпись обучающегося) 
 

 
«____» _____________  20___ г. 

 

 

 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики (по 
профилю специальности) в рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
направлению подготовки 49.02.01 Физическая культура. 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание формируемых общих 
компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности. 

 

 



Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание формируемых  
профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 
занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 
занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 
результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
 

        Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 
разработки предложений по его совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных занятий; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 

 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 
избранным видом спорта; 

 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 
отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции; 

 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

 собственного спортивного совершенствования; 

 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов. 

уметь: 

 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных 
занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с 
учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 
занимающихся; 

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 



видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и 
индивидуальных особенностей занимающихся; 

 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 
развития физических качеств; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 
соблюдать технику безопасности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде 
спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 
руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 
различного уровня. 

знать: 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной 
деятельности в избранном виде спорта; 

 основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в избранном 
виде спорта; 

 теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 
деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 
избранном виде спорта; 

 теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-
тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 методические основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 
избранном виде спорта; 

 организационно-педагогические и психологические основы руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 
психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

 систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, критерии 
и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

 мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 
развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

 способы и приемы страховки и  самостраховки в избранном виде спорта; 

 методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях по избранному виду спорта; 

 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 
занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

№  
п/п 

Наименование раздела Виды работ 

1. 2. 3. 
1. Организационная 

работа 
 

 

2. Учебно-методическая 
работа 

 

 

3. Проведение 
тренировочных занятий 

 

4. Участие в судействе 
соревнований 

 

 

5. Физкультурно-
оздоровительная работа 

 

6.  Оформление 
документации 

 

 

7.  
 
 

 

 
 
 
 

Руководитель практики от образовательного учреждения  
__________________/_____________________ 
          подпись                            Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(по профилю специальности)  

 

Выдано обучающемуся____________________________________________________________ 
Ф.И.О 

________________________________________________________________________________ 
на период прохождения производственной практики (по профилю специальности)  

с ______________  по ____________  в объеме _______ часов по профессиональному модулю 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

1. Содержание индивидуального задания на производственную практику 
1.1. Перечень теоретических вопросов, подлежащих изучению: 
1) Основные требования к организации и проведению тренировочного занятия. 
2)  
3)  

 
1.2. Перечень практических заданий: 
Задание 1.  
Задание 2. 
Задание 3. 
Задание 4. 
Задание 5. 
Задание 6.  
Задание 7. 
Задание 8.  
Задание 9.  
Задание 10 

2.  Составление отчета о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 
2.1. Составление отчета. 
2.2. Подготовка Приложений (оформление графических, аудио-, фото-, видео, - материалов, 

подтверждающих полученный практический опыт)  
 

Задание выдал: 
Руководитель практики от образовательного 
учреждения  
__________________/_____________________ 
          подпись                            Ф.И.О. 
 

 

Согласовано:  
Руководитель практики от  организации 
  _________________/_____________________ 
          подпись                                Ф.И.О. 

 

  



VI. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 

Сроки  Виды выполняемых работ  
в соответствии с содержанием практики и 

индивидуальным заданием обучающегося на 
практику 

Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Примечания:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от образовательного 
учреждения  
__________________/_____________________ 
          подпись                            Ф.И.О. 
 
Согласовано: 
Руководитель практики от  организации 
  _________________/_____________________ 
          подпись                                Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


