
Организация практики студентов 

Учебная и производственная практики являются обязательным 

разделом основных образовательных программ.  

Виды практики по реализуемым направлениям (специальностям) 

подготовки  

№ п/п Направление (специальность) 

подготовки 

Вид практики 

1.  032101.65 «Физическая культура и 

спорт» 

‒ Педагогическая;  

‒ Профессионально-ориентированная;  

‒ Педагогическая по специализации. 

2.  49.03.01 Физическая культура ‒ Учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе научно-

исследовательская работа). 

‒ Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в 

том числе научно-исследовательская 

работа).   

‒ Производственная (преддипломная 

практика, в том числе научно-

исследовательская работа). 

3.  49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

‒ Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности). 

‒ Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в 

том числе педагогическая практика). 

‒ Научно-исследовательская работа. 



‒ Производственная практика 

(преддипломная практика). 

 

Порядок организации и деятельности практики студентов (слушателей) 

определен в Положении о проведении практики студентов (слушателей) 

РГУФКСМиТ,  

Цели и объемы практики определены соответствующими ГОС ВО и 

ФГОС ВО. 

Программы каждого вида практики утверждены и рекомендованы 

экспертно-методическим советом РГУФКСМиТ.  

Обеспечение студентов местами для прохождения всех видов практики 

осуществляется на основании договора с Министерством физической 

культуры, спорта и молодежной политики Иркутской области.  

Прохождение педагогической практики в общеобразовательных 

школах осуществляется на основании распоряжения Министерства 

образования Иркутской области. 

В течение последних пяти лет студенты, обучающиеся по направлению 

49.03.01 Физическая культура, проходили практику в следующих 

организациях: 

 общеобразовательные учреждения г. Иркутска (МОУ СОШ № 22, 

образовательный центр № 47; гимназия № 25); 

 ДЮСШ (№ 2, «Спарта», «Юный динамовец», «Россия», «Зенит», 

«Рекорд», ДЮСШ г. Саянска, ДЮСШ г. Усолье-Сибирское, «Юность» г. 

Шелехов, специализированная ДЮСШ по борьбе «Победа» г. Ангарска); 

 школы олимпийского резерва (Областная комплексная ДЮСШ г. 

Иркутска,  «Сибиряк» г. Ангарска);  

 спортивные клубы (футбольный клуб «Байкал», хоккейный клуб 

«Байкал-Энергия», баскетбольный клуб «Иркут», женский волейбольный 

клуб «Ангара»);  

 ШВСМ (Иркутская школа высшего спортивного мастерства); 



 спортивно-оздоровительные коллективы (ОГОУ ДОД Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения, МОУ ДОД Дворец спорта 

«Юность», МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»); 

 образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, осуществляющие подготовку по профильным образовательным 

программам (ФГОУ СПО «ГУОР» г. Иркутска).  

Для направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

базами практики являются: 

‒ Школа интернат № 8 для незрячих и слабовидящих детей г. 

Иркутск; 

‒ ООО «Центр Дикуля» г. Иркутск. 

Все базы практик имеют необходимые материально-технические 

условия, спортивные залы, стадионы и высококвалифицированных 

работников, способных выполнять обязанности методистов практики.  

Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и графиками учебного процесса по соответствующим 

направлениям (специальностям) подготовки и формам обучения.  

Для руководства практикой студентов назначается преподаватель-

методист практики от филиала и методист от организации. 

Студенты заочной формы обучения проходят практику в том же 

объеме, что и студенты очной формы обучения. 

Студенты, заключившие договор с образовательными учреждениями и 

организациями на их трудоустройство, имеют право проходить практику в 

этих организациях. 

При наличии вакантных должностей по месту прохождения практики, 

студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует программе 

практики. 



Перед началом практики руководитель по практике проводит 

установочную конференцию, на которой студентам разъясняют порядок 

прохождения практики и ее содержание.  

По завершении практики проводится заключительная конференция с 

анализом итогов практики. На основании представленных документов, 

данных итогового контроля проводится итоговая аттестация. 

Формой отчетности о прохождении практики являются:  

 журнал – отчёт, соответствующий требованиям ФГОС ВО (ГОС 

ВО) и программам практик; 

 характеристика студента, содержание которой заверено 

подписью руководителя и печатью учреждения, в котором студент проходил 

практику.  

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и 

навыков студентов, их готовности к будущей профессии является 

дифференцированный зачет. 

 


