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Концепция  непрерывной практической подготовки студентов  разработана к.п.н., 

доцентом Мадиевой Г.Б. в соответствии с ОП специальности "5В010800-Физическая 

культура и спорт", «Положением о профессиональной практике студентов» высших 

учебных заведений  и Законом РК «Об образовании»  

   1. Общие положения 
Практика как система непрерывного профессионального образования 

обучающихся – часть учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении, 

состоящая из последовательных взаимосвязанных этапов создания всех условий для 

достижения им нового, более высокого уровня с целью укрепления и углубления 

полученных студентом знаний, усвоения им навыков и умений практической работы по 

специальности 5В010800-"Физическая культура и спорт" в Казахском национальном 

университете им. аль-Фараби. 

Условия реализации концепции  непрерывной практической подготовки: 

- разработка соответствующей нормативно-правовой основы систематизации 

непрерывной практической подготовки (регулирующей процесс, условия и результаты 

непрерывной практической подготовки); 

- развитие общественного сотрудничества физических и юридических лиц на уровне 

республиканских субъектов; 

- кадровое обеспечение всех уровней и направлений профессиональной практики; 

- усовершенствование программ профессиональной практики; 

- подготовка научно-методической базы; 

- организация активной образовательной среды, внедрение педагогических технологий, 

развитие психолого-педагогического обеспечения профессиональной практики; 

- финансовое обеспечение непрерывной практической подготовки обучающихся. 

 Концепция непрерывной практической подготовки студентов специальности 

"Физическая культура и спорт" разработана на основании Государственной программы 

развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы,  «Положением о 

профессиональной практике студентов» высших учебных заведений, Законом РК «Об 

образовании», "Методическими рекомендациями и программой по профессиональной 

практике специалистов", Основных учебных планов и на основании программ практик, 

разработанных кафедрой  физического воспитания и спорта Казахского национального 

университета имени аль-Фараби. 

 Любой процесс, совершающийся в сфере производства, требует от специалиста  

наряду с достаточными теоретическими знаниями владеть умениями и навыками в  

области избранной специальности.   

 В соответствии с требованиями непрерывной практической подготовки 

студентов:  

 умения студенты приобретают на семинарах, практических и лабораторных занятиях, 

при активных методах обучения (интерактивные методы, деловые игры и т.д.), в 

процессе проведения учебно-исследовательской и научно-исследовательской работ и 

др.   

 навыки приобретаются в период прохождения всех видов практик и выполнения 

общественной работы (обязанности старосты, профорга группы, работа в 

студенческом самоуправлении, ССО и т.д.).  

 Концепция непрерывной практической подготовки студентов призвана 

комплексно объединить отдельные виды практик. Она представляет собой  совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных форм, методов и средств  формирования у 

студентов различных специальностей умений и навыков в  соответствии с требованиями 

развития рыночной экономики.  Согласно Концепции непрерывной практической 

подготовки, студенты специальности 5В010800-"Физическая культура и спорт" должны 

пройти профессиональную практику.  



2.  Цель и задачи практики 

 Основной целью профессиональной практики является закрепление 

теоретических и методических знаний, формирование необходимых умений и навыков, 

проверка профессиональной подготовленности студентов к будущей профессии. 

 В соответствии с целью в процессе профессиональной практики должны решаться 

следующие задачи: 

– обеспечение качественной практической подготовки студентов специальности  для 

инновационной педагогической деятельности;   

– совершенствование существующих баз практик для  улучшения условий прохождения 

практик;   

– повышение качества подготовки высококвалифицированных и  конкурентоспособных 

кадров в сфере физической культуры и спорта;   

привлечение работодателей для организации  профессиональной практики, стажировок 

студентов и дальнейшего их трудоустройства.   

 В учебном плане специальности предусмотрено прохождение следующих видов 

практик: учебной, производственной (тренерской) и  педагогической. 

• UP 101, UP 202 Учебная практика  

Целью учебной практики является закрепление теоретических и методических 

знаний полученных в процессе обучения на первом и втором курсах, формирование 

умений и навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. База 

практики: кафедра физвоспитания и спорта КазНУ им. аль-Фараби. Продолжительность 

одна неделя во 2 и 4 семестрах;  

• PP 304, PP 405 производственная (тренерская) практика:  

Основной целью производственной тренерской практики является закрепление 

теоретических и методических знаний, формирование необходимых умений и навыков, 

проверка профессиональной подготовленности студентов к будущей тренерской 

деятельности. База практики: кафедра физвоспитания и спорта КазНУ им. аль-Фараби, 

спортивные школы (СДЮШОР, РШВСМ, ДЮСШ, спортивные клубы по видам спорта, 

фитнес-залы оздоровительной направленности; летние спортивно-оздоровительные 

лагеря. Продолжительность 2,5 и 5 недель в 6 и 8 семестрах  

• PP403 педагогическая практика: 

Главная цель педагогической практики - овладение студентами основными 

функциями педагогической деятельности учителя, становление и развитие 

педагогической компетентности, формирование профессиональных качеств личности 

учителя. База практики: общеобразовательные учреждения. Продолжительность 5 недель 

в 8 семестре;  

 

3. Организация и руководство 

Места практики могут быть предложены как самими предприятиями 

(образовательными учреждениями,  ДЮСШ, СДЮШОР, РШВСМ, спортивными 

клубами и др.), так и самими студентами, согласованные с кафедрой на предмет 

соответствия профилю специальности.  

Практика проводится в организациях, в которых имеется соответствующая 

материально-техническая база, работают квалифицированные и опытные специалисты в 

области физической культуры и спорта.  

Общее руководство практикой студентов возлагается на выпускающую кафедру 

при участии преподавателей кафедр спортивно-педагогических циклов, педагогики и 

психологии. Студенты-практиканты делятся на группы и закрепляются за методистами. 

Распределение по базовым школам и группам проводится с учетом специализации и 

места жительства студентов. 



Профессиональная практика начинается с проведения общекурсовой установочной 

конференции, на которой студенты знакомятся с содержанием и организацией практики, 

обязанностями практикантов и требованиями, предъявляемым к ним. 

Руководителям организаций, где студенты проходят практику, не разрешается 

привлекать их к сверхурочным работам и направлять в командировки, не связанные с 

целями и задачами практики.  

Руководитель практики от предприятия может: 

• принять участие в работе комиссии по защите отчетов о практике; 

• временно зачислить студентов-практикантов на штатную должность по месту 

прохождения практики по профилю специальности;  

• создать необходимые условия для получения студентами данных, необходимых для 

выполнения работы в соответствии с программой практики и способствующих 

качественному написанию отчета;  

• консультировать студентов-практикантов;  

• контролировать выполнение студентами графика прохождения практики, программы 

практики;  

• в конце практики предоставить характеристику на каждого студента о качестве 

прохождения практики, в которой отражаются: отношение студента к работе, уровень 

подготовленности к практической деятельности, дисциплинированность;  

• проверять и подписывать дневник практики.  

 Принимающая сторона имеет право сообщать руководителю практики от кафедры 

о всех нарушениях, замечаниях и невыполнении студентами своих обязанностей; 

принимать участие в работе комиссии по защите их отчетов.  

 

4. Права и обязанности студентов-практикантов: 
• студент обязан строго соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой практики, тщательно готовиться  к каждому 

занятию и другим видам учебно-воспитательной работы, посещать открытые уроки, 

тренировочные и  методические занятия; 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики, выполнять 

распоряжения администрации и руководителя практики; 

• активно участвовать в общественной жизни коллектива базы практики; 

• изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

• представить методисту по установленной форме письменный отчет, дневник и 

характеристику с оценкой подписанную администрации базы практики. 

Студент имеет право быть зачисленным на штатную должность по месту 

прохождения практики, по профилю специальности. Студенты должны с разрешения 

администрации предприятия (организации) максимально использовать возможности 

архива, информационных служб, библиотеки предприятия. Во время прохождения 

практики студент обязан вести дневник с отметкой, что конкретно было сделано и в 

какие дни. 

Затем студенты защищают отчет перед комиссией на кафедре, которую определяет 

заведующий кафедрой.  

 

3. Область применения. 

Ключевым моментом концепции проведения практик обучающихся является 

интеграция науки и образования, теоретических и практических навыков.  

Основная задача практики – закрепление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения в вузе на основе глубокого изучения работы предприятий, 

учреждений и организаций, на которых обучающиеся проходят практику, а также 

овладевают производственными навыками и методами. 


