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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения практик
обучающихся, получающих среднее профессиональное образование по программе
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 49.02.01
Физическая культура.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и
правовыми актами:

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
августа 2014 г № 976 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура» (зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2014 г.,
регистрационный № 33826);

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) с
изменениями от 22 января 2014г. №31;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 291 с изменениями от 18 августа 2016 г. N 1061 «Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте
России 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

-Уставом СУОР.
1.3. Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 49.02.01
Физическая культура и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку студентов к их будущей профессиональной
деятельности в качестве педагога физической культуры и спорта.
1.4. Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности.
1.5. Программы практик разрабатываются и утверждаются СУОР самостоятельно и
являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальностям 49.02.01 Физическая культура.

2. Виды и этапы практики
2.1. При реализации ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура в СУОР
предусматриваются следующие виды практик:

- учебная практика;






















