
 

 
 

   График практики на 2020-2021 учебный год  

отделение № 4 

Физическая культура  

Адаптивная физическая культура 

I полугодие 

Специальность 
Группа 

(курс) 
Сроки 

Кол-во 

часов 
Вид практики / наименование 

Форма организации 

практики 

49.02.01  

Физическая 

культура 

441 

(IV) 
07.09-03.10 144 

ПП.03.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных занятий по методическому 

обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности) 

концентрированная 

442 

(IV) 
07.09-03.10 144 

ПП.03.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных занятий по методическому 

обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности) 

концентрированная 

445 

(III) 
07.09-03.10 144 

ПП.03.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных занятий по методическому 

обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности) 

концентрированная 

431 

(III) 
01.12-08.12 36 

УП.01.02 Учебная практика 

(Наблюдение показательных уроков и занятий) 
концентрированная 

08.12-29.12 108 
ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных уроков и занятий) 
концентрированная 

432 01.12-08.12 36 УП.01.02 Учебная практика концентрированная 



(III) (Наблюдение показательных уроков и занятий) 

08.12-29.12 108 
ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных уроков и занятий) 
концентрированная 

435 

(III) 
01.12-08.12 36 

УП.01.02 Учебная практика 

(Наблюдение показательных уроков и занятий) 
концентрированная 

08.12-29.12 108 
ПП.02.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных уроков и занятий) 
концентрированная 

421 

(II) 
01.09-30.12 36 

УП.01.01Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

422 

(II) 
01.09-30.12 36 

УП.01.01Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

425 

(II) 
01.09-30.12 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

444 

(IV) 
07.09-03.10 144 

ПП.03.01 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных занятий по методическому 

обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности лиц с ОВЗ) 

концентрированная 

434 

(III) 
01.12-08.12 36 

УП.02.02 Учебная практика 

(Наблюдение показательных уроков и занятий) 
концентрированная 

08.12-29.12 108 
ПП.01.01 Производственная (по профилю) практика 

(Организация физкультурно-спортивной деятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

концентрированная 

424 
01.09-30.12 36 

УП.02.01Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

 

II полугодие 

Специальность 
Группа 

(курс) 
Сроки 

Кол-во 

часов 
Вид практики / наименование 

Форма организации 

практики 

49.02.01  

Физическая 

культура 

 

 

441 

(IV) 
11.01 -05.02 144 

Преддипломная практика  
концентрированная  

442 

(IV) 
11.01 -05.02 144 

Преддипломная практика  
концентрированная  

445 11.01 -05.02 144 Преддипломная практика  концентрированная  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IV) 

431 

(III) 

12.04 –16.04 36 

144 

ПП.01.01 Производственная (по профилю) практика 

(Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта) 

концентрированная согласно 

отношению 
108 

432 

(III) 

12.04 –16.04 36 

144 

ПП.01.01 Производственная (по профилю) практика 

(Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта) 

концентрированная согласно 

отношению 
108 

435 

(III) 

12.04 –16.04 36 

144 

ПП.01.01 Производственная (по профилю) практика 

(Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта) 

концентрированная согласно 

отношению 
108 

421 

(II) 
13.01-18.05 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

422 

(II) 
13.01-18.05 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

425 

(II) 
13.01-18.05 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

444 

(IV) 
11.01 -05.02 144 

Преддипломная практика  
концентрированная  

434 

(III) 

12.04 –16.04 36 

144 

Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных уроков и занятий) концентрированная согласно 

отношению 
108 

424 

(II) 
13.01-18.05 36 

УП.02.01Учебная практика 

(Судейская практика) 
рассредоточенная 

 

СОГЛАСОВАНО:   старший методист Афанасенко И.В. 

 


