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Вид: Производственная практика (Преддипломная практика). 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

1.1.Цель проведения преддипломной практики состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры (ОПК-

3); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно – исследовательская деятельность: 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

1.2. Задачами прохождения преддипломной практики являются:  

- формирование способности проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования; 

- формирование способности проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

- формирование способности проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности являются 

являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами адаптивной 

физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной 

двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными видами 

двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие программы 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), физкультурно-

оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические организации, 

санатории, дома отдыха; 
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физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

Виды профессиональной деятельности. Научно-исследовательская. 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения преддипломной практики с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После прохождения преддипломной практики студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

 Студент должен 

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической культуры (ОПК-3); 

- условия применения в профессиональной деятельности современных средств, методов, 

приемов, технических средств для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных 

методов исследования (ПК-25); 

Владеть: 

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

1.4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Б 2. П. 3 «Преддипломная практика» относится к базовой части Блока 2 ОПОП по 

направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья». Дисциплина реализуется на 5 курсе в 10 семестре кафедрой адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль – в 

форме зачета с оценкой. 

  

Структура и объем практики 

 

2.1. Объем практики 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения преддипломной практики включает в себя 

выполнение следующих видов работ: 

Организационная работа: 

- участие в установочной конференции 

- участие в собраниях, методических занятиях, планёрках, методическом совете на 

объекте практики 

- составление индивидуального плана прохождения практики 
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Учебно-методическая работа: 

- оформление отчетной документации 

- подготовка и защита отчета по преддипломной практике 

 

Научно-исследовательская работа: 

- обобщение и анализ практического материала необходимого для подготовки и 

написания выпускной бакалаврской работы; 

- подготовка и оформление окончательного варианта выпускной бакалаврской работы; 

- подготовка доклада и презентации по теме выпускной бакалаврской работы; 

- выступление с докладом по теме выпускной бакалаврской работы на кафедре. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при прохождении практики 

 

За время прохождения преддипломной практики студент должен подготовить 

следующий пакет документов: 

1. Индивидуальный план на период практики 

2. Текст доклада по теме выпускной бакалаврской работы  

3. Презентация (в формате в программе Power Point) по теме выпускной бакалаврской 

работы  

4. Отзыв научного руководителя 

5. Отчет студента по преддипломной практике 

6. Выписка из протокола предварительной защиты выпускной бакалаврской работы  

7.  Справка на оригинальность работы (антиплагиат) 

Каждый отчетный документ проверяется и заверяется руководителем практики от 

академии и руководителем практики от профильной организации. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся при 

прохождении практики 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Производственная практика: Преддипломная практика - является этапом формированию 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры (ОПК-

3); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно – исследовательская деятельность: 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 
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- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения практики, 

описание шкал оценивания 

 

 

 
№ Контролируе

мые 

результаты 

обучения по 

практике 

Конт

ролир

уемы

е 

комп

етенц
ии 

Оценочные средства Уровни 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

1

. 

Организацио

нная работа 
ОПК

-1, 

ОПК

-6 

- участие в установочной 

и итоговой 

конференциях; 

- ведение дневника 

практики; 

- ознакомление с 

профильной 

организацией практики и 

прикрепленными 

классами; 

- прохождение 
инструктажей по технике 

безопасности, по 

противопожарной 

безопасности; 

- ознакомление с 

трудовым распорядком,   

- составление 

индивидуального план 

практики. 

Не 

аттестов

ан 

(Не 

удовлетв

орительн
о) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет провести промежуточную 

аттестацию. Не проявляет активность и 

ответственность при прохождении 

практики. Выполнил менее 50 % от 

объема часов, предусмотренных 

программой практики.  Не владеет  

педагогическими навыками и умениями: 

некачественно проводил занятия или не 

проводил совсем. Не провел спортивно-
массовые, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Отчетная 

документация не соответствует 

требованиям программы практики или 

не представлена совсем 

 

2

. 

Учебно-

методическая 

работа 

ОПК-

1, 

ОПК-

3, 

ОПК-

6       

Подготовка текста 

доклада по теме 

выпускной бакалаврской 

работы  

подготовка

 презентация (в 
формате в программе 

Power Point) по теме 

выпускной бакалаврской 

работы. 

Низкий 

(Удовлет

воритель

но) 

Выполнил не менее 60 % от объема 

часов, предусмотренных программой 

практики.  Имеет  низкий уровень 

теоретико-методической и практической 

подготовленности. 

Отчетная документация составлена со 
значительными ошибками.   

Посредственно проводит все виды работ: 

организационную, учебно-

методическую, научно-

исследовательскую.  
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Средний 

(Хорошо

) 

4

. 

Научно-

исследовател

ьская работа 

ОПК

-1, 

ОПК

-3, 

ОПК

-6, 

ПК-

25, 

ПК-

26, 

ПК-

27 

Уметь проводить 

научные исследования 

по выбранной тематике 

выпускной 

квалификационной 
работы, 

Уметь проводить 

обработку результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять обобщения 
и выводы. 

Уметь проводить 

научный анализ 

результатов 

исследований и 

применять их в 

практической 

деятельности 

Высокий 

(Отличн

о) 

Выполнил 100 % от объема часов, 

предусмотренных программой практики.  

Студент проявляет активность, 

ответственность, своевременно 

представляет документы. 
Демонстрирует высокий уровень 

теоретико-методической и практической 

подготовленности.  

Отлично владеет  педагогическими 

навыками и умениями: качественно 

проводит занятия. организует и проводит 

спортивно-массовые, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Отчетная документация составлена в 

соответствии с требованиями программы 

практики.  
Отлично проводит все виды работ: 

организационную, учебно-

методическую, воспитательную ,учебно-

исследовательскую, административно-

хозяйственную.  

 

 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  

 

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой.  

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель практики от организации 

(курсовой руководитель)  в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, своевременное 

представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 степень овладения навыками и умениями, качество проведения научного 

исследования; 

 качество составления отчетной документации; 

 объем и качество проведения организационной, учебно-методической работы. 
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Для получения положительной оценки обучающийся должен представить отчетную 

документацию и защитить отчет на итоговой конференции. 

Курсовой руководитель оценивает результаты прохождения практики обучающихся с 

учетом рекомендаций группового методиста и руководителя практики от профильной 

организации.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично и проходят ее в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как 

имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом Академии. 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Отчетная документация по 

практике 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

При промежуточной аттестации по практике для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Выполнить индивидуальное задания №1, (составить доклад по теме ВКР) (приложение 1). 

2. Выполнить индивидуального задания № 2 (подготовить презентацию по теме ВКР) 

(приложение 1). 

3.  Выполнить индивидуального задания №3 (выступление с докладом по теме ВКР на кафедре) 

(приложение 1). 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. 1. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

 

Задания для 

самостоятельных 

работ, отчетная 

документация по 

практике 

(приложение 1). 

2. Задания к зачету 
Выполнение перечня индивидуальных 

заданий   

Перечень заданий к 

зачету (приложение 

1). 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики  

 

6.1. Основная литература 

 

1. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта : учеб. пособие / Л.А. Семенов. – М. : Советский  спорт, 2011. – 

200 с. : ил. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – М. : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. Заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2014. – 480 с. 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Текст] : учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П.Евсеев; под ред. 

С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с.  

5. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильнными группами населения [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. 

проф. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2014. - 298 с. 

6. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: 

Учебное пособие / Э.Б. Кайнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com 

7. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта: учебно-практическое пособие / О.П. Кокоулина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.bibliorossica.com 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. / под ред. Ю. Д. 

Железняка. – М. : Академия, 2013. – 256  

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / Ю.Д. Железняк, 

П.К. Петров. – 6-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013. – 288 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : Учебное пособие / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. 

4. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Текст] : Учебное пособие / О.В. Козырева 

5. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : Учебник / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6472
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6. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. – СПб : 

Питер, 2013. – 176 с.  

7. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии [Текст] / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

8. Физическая реабилитация. в 2 – х т. Т. 1 [Текст] : Учебник /  под ред. С.Н. Попова. 

– М. : ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 

9. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. Епифанов. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

10.  Частные методики адаптивной физической культуры : Учебное пособие / под ред. 

Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с, ил. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики  

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5.  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

  

  

8. Методические указания для обучающихся при прохождении практики 

 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

– организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в котором 

проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения предъявляемых к нему 

требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, администрации и методистам учреждения, 

вносить предложения по совершенствованию организации практики, участвовать в 

конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при прохождении практики  
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

10. Описание материально – технической базы, необходимой для прохождения практики 

Преддипломная практика проводится в специализированных учреждениях, имеющих  

http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ    

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

 

 

Направление подготовки  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация 

 

 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 

Студента             курса           группы 

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Документация проверена» 

«_____»_____________ 201__   г.  

Руководитель практики 

 от академии (курсовой руководитель)  

________________ 

 

 

 

 

 

КАЗАНЬ – 201__   
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Образец  

Согласовано 

                                                 Руководитель практики 

 от академии (групповой методист)__________ 

 

                                                         Руководитель практики  

                                            от профильной  

                                                               организации___________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА 

с ___________по __________ 

1. Организационная работа 

2. Учебно – методическая работа 

3. Научно – исследовательская работа 

№№ 

п-п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа   

 Участие в установочной конференции   

 Участие в собраниях, методических занятиях, 

планёрках, методическом совете на объекте 

практики 

  

 Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

  

 Составление и защита отчета по итогам практики   

2.  Учебно – методическая работа   

 - оформление отчетной документации   

 - подготовка и защита отчета по преддипломной 

практике 

  

3. Научно – исследовательская работа   

 - обобщение и анализ практического материала 

необходимого для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы; 

  

 - подготовка и оформление окончательного 

варианта выпускной квалификационной работы; 

  

 - Индивидуальное задание 1 (подготовка доклада 

по теме выпускной квалификационной работы; 

-- Индивидуальное задание 2 (подготовка 

презентации по теме выпускной 

квалификационной работы;  

  

 - Индивидуальное задание 3 (выступление с 

докладом по теме выпускной квалификационной 

работы на кафедре). 

  

 - Индивидуальное задание 4 (подготовка 

реферата) 
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Выписка 

из протокола заседания кафедры адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

от      201   года 

1. ………. – зав.кафедрой; 

2. Преп….. 

3.  

4.  

5.  

6.  

Студенты ……. группы в количестве ……человек. 

Слушали: 

Студента …. курса бакалавриата группы ………..Ф.И.О.  с докладом о результатах 

проведенного исследования на тему: «…………………………». 

Ход заседания: 

1. Вопрос: 

Ответ:    

2. Вопрос:  

Ответ: 

Решили: 

1. Допустить выпускную квалификационную работу студента …. курса бакалавриата ….. 

группы Ф.И.О. на тему: «……………..» к процедуре защиты на государственной итоговой 

аттестации. 

 

Председатель                                                                     

Секретарь                                                                           
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ОТЗЫВ 

На выпускную квалификационную работу 

Студента   (ки)    _______         курса,      ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Факультет «Физической культуры», направление подготовки 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», профиль «Физическая 

реабилитация» 

Тема: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работа: объем ___ стр., таблиц ___, рисунков____, приложений____________ 

Посвящена (актуальность) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные результаты_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности выполнения работы_________________________ 

__________________________________________________________________ 

Использование в работе литературных источников_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Качество оформления_______________________________________________ 

Общий вывод по работе______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание, подпись) 

«_____» ______________20__ год 
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ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

студента (ки) _________________________________ 

В отчете следует описать весь объем проведенной студентом работы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Подпись практиканта __________________________________ 

 

Оценка за практику 

Курсовой руководитель практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


