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1. Общая характеристика производственной практики: Преддипломная 

практика  

Вид и тип практики: Производственная практика: Преддипломная практика  

 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретная 

1.1. Преддипломная практика является неотъемлемой частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки академического бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая культура, и 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):       

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9);  

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

педагогическая деятельность: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1); 

тренерская деятельность: 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28);  

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 
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- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.2. Задачами преддипломной практики являются: 

- формирование способности использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии; 

 - формирование у студентов способности реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся; 

- формирование способности разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

- формирование способности выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта;  

- формирование способности применять методы обработки 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; 

- формирование способности применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, 

приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля 

и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

уметь: 

- осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9);  

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для воспитания 
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патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13);  

- реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта 

с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28);  

- применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью (ПК-31); 

владеть: 

- навыками проведения научных исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- навыками разработки перспективных, оперативных планов и программ 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

- навыками применения методов обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследований и использования 

их в практической деятельности (ПК-30). 

 

1.4. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.2 «Преддипломная практика» относится к 

вариативной части блока 2 «Практики» ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Практика проводится в 8 семестре кафедрой теории и методики 

физической культуры и спорта. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

2. Структура и объем практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики: преддипломная практика 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения производственной практики: 

преддипломная практика включает в себя выполнение следующих видов работ: 

Организационная работа: 

- участие в установочной конференции;  

- ознакомление с базой проведения исследования; 

- изучение организации, планирование и учет исследовательской работы; 

- изучение возможностей базы проведения исследования;  

- разработка индивидуального плана на весь период практики;  

- составление и защита отчета по итогам практики;  

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

Научно-исследовательская работа: 
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- систематизация использованных методов по сбору и обработке научных данных; 

- анализ и математическая обработка результатов научного исследования; 

- анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных 

исследований; 

- сбор дополнительного материала по теме выпускной квалификационной работы; 

- редактирование, обобщение и оформление результатов научного исследования; 

- подготовка и оформление окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка доклада и презентации по теме выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы отчетности по практике 

 

За время прохождения преддипломной практики студент должен подготовить 

следующий перечень документов (документы по практике должны иметь титульный лист 

(Приложение 1)): 

1. Индивидуальный план практиканта (Приложение 2). 

2. Дневник практиканта (Приложение 3) 

3. Отчѐт о выполнении программы практики (Приложение 4); 

4. Реферат выпускной квалификационной работы, краткая характеристика работы 

(Приложение 5, 6).  

5. Отзыв научного руководителя с дифференцированной оценкой по итогам 

преддипломной практики. 

6. Текст доклада с презентацией для прохождения предзащиты выпускной 

квалификационной работы. 

7. Выписка из протокола заседания кафедры ТиМФКиС о проведении предзащиты.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики 
 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

Производственная практика: преддипломная практика является неотъемлемой 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки академического бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая 

культура, и состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):       

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9);  

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 
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(ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

педагогическая деятельность: 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1); 

тренерская деятельность: 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28);  

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
№ Контроли

руемые 

результат

ы 

обучения 

по 

практике 

Контро

лируем

ые 

компет

енции 

Оценочные средства Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 Организац

ионная 

работа 

ОК-7,  

ОПК-

1, 

ОПК-

9, 

ОПК-

12, 

ОПК-

13; 

ПК-1, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

- участие в 

установочной 

конференции;  

- ознакомление с базой 

проведения 

исследования; 

- изучение 

организации, 

планирование и учет 

исследовательской 

работы; 

- изучение 

возможностей базы 

проведения 

исследования;  

- разработка 

 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетвор

ительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

апробированными методиками научных 

исследований по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, способами 

выявления и анализа актуальных 

научных и практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности, способами обработки 
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индивидуального плана 

на весь период 

практики;  

- составление и защита 

отчета по итогам 

практики;  

- принятие участие в 

итоговой конференции 

по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетво

рительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  с 

помощью программного обеспечения 

персонального компьютера, способами 

выявления и анализа актуальных 

научных и практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  Отчетная документация 

не соответствует требованиям программы 

практики или не представлена совсем 

 

Выполнил не менее 60 % от объема 

часов, предусмотренных программой 

практики. Владеет апробированными 

методиками научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, 

способами выявления и анализа 

актуальных научных и практических 

проблем физкультурно-спортивной 

деятельности, способами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  с 

помощью программного обеспечения 

персонального компьютера, способами 

выявления и анализа актуальных 

научных и практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Отчетная документация 

составлена со значительными 

ошибками.   

 

Выполнил не менее 80 % от объема 

часов, предусмотренных программой 

практики. Умеет использовать 

различные методики научных 

исследований по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, выявлять и 

анализировать актуальные научные и 

практические проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, применять методы 

обработки результатов исследований 

с использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

обобщать полученные результаты, 

формулировать выводы. Может 

выявлять и анализировать актуальные 

научные и практические проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Отчетная документация 

составлена с незначительными 

ошибками (2-3) требований 

программы практики. 

 

Выполнил 100 % от объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Студент проявляет 

2 Научно-

исследова

тельская 

работа 

ОК-7,  

ОПК-

1, 

ОПК-

9, 

ОПК-

11, 

ОПК-

12, 

ОПК-

13; 

ПК-1, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

- систематизация 

использованных 

методов по сбору и 

обработке научных 

данных; 

- анализ и 

математическая 

обработка результатов 

научного 

исследования; 

- анализ и обобщение, 

научная интерпретация 

результатов 

проведенных 

исследований; 

- сбор дополнительного 

материала по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

- редактирование, 

обобщение и 

оформление 

результатов научного 

исследования; 

- подготовка и 

оформление 

окончательного 

варианта выпускной 

квалификационной 

работы; 

- подготовка доклада и 

презентации по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы. 
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Формой итогового контроля по преддипломной 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 профессионально-педагогическими навыками и 

умениями, качество проведения учебных занятий, в том числе и зачетных, а также 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

 качество составления учебно-методической документации; 

 объем и качество проведения учебно-методической, воспитательной, 

спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит студенту получить общую положительную оценку. 

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. 

 

 

 

 

 

 

активность, ответственность, 

своевременно представляет 

документы. Владеет навыками 

использования различных методик 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, 

навыками разработки и реализации 

проектов (программы и методологию) 

научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта, с 

учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных 

подходов, навыками обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

формулирования выводов и 

практических рекомендаций.  Имеет 

навыки разработки и реализации 

проектов (программ, методик, бизнес-

планов) научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных 

подходов вышеуказанных профилей 

подготовки бакалавров. Отчетная 

документация составлена в 

соответствии с требованиями 

программы практики.  
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Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Формы 

оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии 

оценивания 
Традиционная 

оценка 

ОК-7,  

ОПК-1, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-13; 

ПК-1, ПК-10, 

ПК-11, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31 

Отчетная 

документация 

по практике и 

защита отчета 

на итоговой 

конференции 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Неудовлетворите

льно 

Удовлетворитель

но Хорошо  

Отлично 

 

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 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Выполнение индивидуального задания №1 (Индивидуальный план прохождения 

преддипломной практики) 

2.  Выполнение индивидуального задания №2 (Дневник практиканта) 

3.  Выполнение индивидуального задания №3 (Отчѐт о выполнении программы 

преддипломной практики) 

4. Выполнение индивидуального задания № 4 (Реферат по выпускной 

квалификационной работе, краткая характеристика работы) 

5.  Выполнение индивидуального задания №5 (Текст доклада для прохождения 

предзащиты выпускной квалификационной работы) 

6. Выполнение индивидуального задания №6 (Презентация для прохождения 

предзащиты выпускной квалификационной работы) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

Отчетная 

документация по 

практике   

Отчетная документация по практике 

включает в себя комплект документов 

указанный в п.4 

Индивидуальные 

задания, отзыв научного 

руководителя, выписка 

из протокола кафедры 

ТиМФКиС 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] / 

В.П. Губа, В.В. Пресняков. — М. : Человек, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60520 

2. Никитушкин, В.С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической  культуры и спорта [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В.Г. 

Никитушкин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846 

3. Технология написания курсовых и выпускных квалификационных работ 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Казань : ФГБОУ ВПО 

"Поволжская ГАФКСиТ", 2015. - 63 с. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ruЭл. рес. 

4. Физическая культура. 1-11 классы. Развѐрнутое тематическое планирование по 

комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича (двухчасовой вариант) : развѐрнутое 

тематическое планирование по комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

(двухчасовой вариант) / сост. М.И. Васильева и [др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 183 с. 

5. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича : к / Авт-сост. А.Н.Каинов, 

Г.И.Курьерова]. - Волгоград : Учитель, 2012. - 171 с. 

6. Физическая культура. 1-11 классы. Развѐрнутое тематическое планирование по 

комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича (двухчасовой вариант) : развѐрнутое 

тематическое планирование по комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

(двухчасовой вариант) / сост. М.И. Васильева и [др.]. - Волгоград : Учитель 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича : к / Авт-сост. А.Н.Каинов, 

Г.И.Курьерова]. - Волгоград : Учитель, 2012. - 171 с. 

2. Физическая культура. 1-11 классы. Развѐрнутое тематическое планирование 

по комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича (двухчасовой вариант) : развѐрнутое 

тематическое планирование по комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

(двухчасовой вариант) / сост. М.И. Васильева и [др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 183 с. 

3. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича : к / Авт-сост. А.Н.Каинов, 

Г.И.Курьерова]. - Волгоград : Учитель, 2012. - 171 с. 

 

 

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

необходимых для прохождения практики 

 

Сайты:  

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/book/60520
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Методические указания для обучающихся при прохождении практики 

 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики, на высоком качественном уровне осуществлять научно-исследовательскую 

работу; 

 – 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, вносить предложения по организации 

практики, участвовать в конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, 

кабинетами и находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

Индивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на период 

преддипломной практики осуществляется студентом совместно с научным руководителем 

на основе использования программы практики. Все задания по разделам индивидуального 

плана должны быть четко сформулированы, и носить конкретный характер. В 

соответствующих графах указывается предполагаемая дата выполнения задания и 

ставится отметка о его выполнении. На первой неделе индивидуальный план 

утверждается методистом, далее контролируется своевременность его выполнения. Схема 

индивидуального плана приведена в приложении 2. 

Дневник практиканта. В дневнике ведется последовательная, хронологическая 

запись практики, ежедневно с указанием даты каждой записи и характера проделанной 

работы, необходимо записывать личные впечатления практиканта, выделяя, главным 

образом, наиболее существенные факты. Необходимо помнить, что ведение дневника - это 

средство формирования специальных профессиональных навыков, умений и компетенций 

будущего специалиста. После заполнения всей отчетной документации, дневник 

предоставляется для просмотра руководителю практики. Его содержание, внешний вид, 

грамотность изложения учитываются при выставлении окончательной оценки по 

практике. 

Реферат выпускной квалификационной работы.   Реферат должен содержать: 

сведения об объеме ВКР (без учета приложений), количестве станиц, иллюстраций, таблиц, 

количестве использованных источников, приложений; перечень ключевых слов; текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

ВКР, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами в строку через запятые, без переноса слов.  

Текст реферата должен отражать: объект исследования ВКР; цель ВКР; метод или 

методологию выполнения ВКР; результаты и новизну проведенной работы; основные 

конструктивные, методологические внедрения; область их применения; эффективность и 

значимость работы, а также прогнозируемые предложения о дальнейшем развитии направления. 

Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, 

то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется 

(Приложение 5,6). 

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

студента 

Отзыв научного руководителя на ВКР оформляется по следующим разделам: 

- краткая характеристика проделанной обучающимся работы; 

- степень самостоятельности выполняемых обучающимся исследований; 

- уровень исполнительской дисциплины обучающегося в процессе совместной 

работы с руководителем над ВКР; 

- уровень сформированности у обучающегося компетенций в области научно-
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исследовательской деятельности; 

- обоснованность и ценность полученных в работе результатов; 

- дополнительные сведения, имеющие отношение к представленной ВКР; 

- заключение руководителя о соответствии работы предъявляемым требованиям и 

возможности допуска к официальной защите. 

Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка доклада к защите ВКР – важный этап, так как от того, какое мнение 

сложится о работе у членов ГИА, зависит результат защиты самой работы.  

Первая часть доклада – вводная. В ней автор должен сформулировать свое 

понимание актуальности выбранной темы и привести подтверждение, опираясь на 

литературные данные, наличия проблемной ситуации по обсуждаемой теме, требующей 

разрешения в соответствующей отрасли знания. Таким образом, докладчик подводит к 

цели, поставленной в ВКР и комплексу задач, которые необходимо было решить для 

достижения цели. Здесь же дается характеристика объекту и предмету исследований, 

особое внимание уделяется применяемым методам исследований. 

Вторая часть доклада должна содержать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований и их анализ, подтверждающие вынесенные на защиту 

научные положения. В докладе шаг за шагом, опираясь на основные результаты и выводы, 

сформулированные в работе, докладчик формирует у слушателей позитивное отношение к 

проделанной работе. Наглядный материал, представленный в итоговых таблицах и 

графиках, помогает лучшему восприятию сообщения. В заключительной части доклада 

представляются выводы и практические рекомендации. 

Отчет практиканта по преддипломной практике. В отчете следует кратко 

описать весь объем проведенной студентом работы по данной теме выпускной 

квалификационной работы.  

 

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 на кафедре теории и методики физической 

культуры и спорта ПГАФКСиТ, имеющей достаточное материально-техническое 

оснащение в соответствии с требованиями, правилами безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами необходимыми для проведения занятий по физической культуре 

и спорту (спортивные залы, площадки для проведения спортивных игр, стадион и другие 

необходимые помещения; спортивный инвентарь, вспомогательное оборудование, 

мультимедийные комплекты и пр.). 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Физкультурное образование 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

студента  IV курса ____группы 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

 

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Групповой методист: ___________________ 

______________________________________ 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику_____________________ 

  

 

 

 

КАЗАНЬ – 201_ 
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Приложение 2 

«Утверждаю» 

методист__________________ 

 

Индивидуальный план 

проведения производственной практики: преддипломная практика  

студента(ки)  Ф.И.О._____________________________________________ 

   

Дата 

проведения 
Содержание мероприятий Часы Подпись  

 Участие в установочной конференции   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подготовка и оформление отчетной документации 

по практике 
  

 Участие в итоговой конференции    

 

Дата:                                                           Подпись:  

 

Примечание: в план необходимо включить все виды работ и мероприятия 

проводимые студентом в период практики.  
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Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

 

Дата  

записи 

 

Содержание проведенной работы студента 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист 

________/_______________ 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

студента ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись практиканта__________________________________ 
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Приложение 5 

                                                                                  

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа кол-во страниц, ч. 3, рис.5, табл. 7, библ. 

30, 2 прил.  

название 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 

(написать не более 15 основных терминов и словосочетаний в именительном 

падеже, характеризующих работу) 

 

Характеристика проблемы работы 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Цель работы (сформулировать цель работы) 

 

Методы решения поставленной задачи (кратко описать методы решения 

поставленных задач) 

 

База исследования (описать где на какой базе проводился эксперимент, 

охарактеризовать контингент испытуемых) 

 

Результаты работы (кратко описать основные результаты работы) 

 

Оценка эффективности (кратко оценить педагогический эффект от внедрения 

результатов работы) 

 

Научный руководитель         ФИО 

Научный консультант (при наличии)         ФИО 

Студент          ФИО 
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Приложение 6 

Пример оформления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы студентки группы 117 

факультета физической культуры Борисовой Е.Ф., 

выполненной на тему: «Влияние спортивных развлечений с элементами туризма на 

физическое развитие детей в условиях детского дошкольного учреждения» 

 

Объем 53 стр., 3 ч., 5 рис., 9 табл., 50 источник, 2 прил. 

ДОШКОЛЬНИКИ, ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРОГРАММА, 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 

Занятия туризмом в рамках физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении одним из самых эффективных средств профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья, содействует физическому, интеллектуальному и 

нравственному развитию ребенка 

Объект исследования - процесс физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского сада. 

Предмет исследования - физкультурно-оздоровительная программа спортивных 

развлечений с элементами туризма в физическом воспитании дошкольников 5-7 лет. 

Цель исследования разработать и внедрить в ДОУ программу спортивных 

развлечений с использованием элементов туризма для дошкольников 5-7 лет. 

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ научно-

методической литературы, анализ документации, антропометрия, контрольные 

испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе ДОУ №105 и ДОУ №96 г. Казани. В нем 

приняли участие дошкольники 5-7 лет (2 группы по 22 человека). 

Для улучшения показателей уровня здоровья, воспитания у дошкольников чувства 

патриотизма к истории и культуре своего народа, нами была разработана физкультурно-

оздоровительная программа спортивных развлечений с элементами туризма в физическом 

воспитании дошкольников 5-7 лет «Юные туристы». Нами были разработаны условия 

реализации программы: организационные, физкультурно-оздоровительные. Программа 

рассчитана на 120 учебных часов (2раза в неделю), включая теоретические и практические 

занятия, (в помещении и на местности) по 25-40 минут. На экскурсию, поход в лес – по 

3часа. Режим работы в течение года не одинаков: зимой в пасмурные дни преобладают 

теоретические занятия, весной и осенью - практические. Часть работы выполнялась 

детьми как домашнее задание (укладка рюкзаков, составление плана и т.д.). 

В результате внедрения программы спортивных развлечений «Юные туристята» 

были выявлены положительные изменения физического развития и физической 

подготовленности у дошкольников, как экспериментальной, так и контрольной группы. 

Однако, прирост показателей выше у детей экспериментальной группы. 

Таким образом, несомненной является практическая значимость работы, 

позволяющая использовать разработанную программу в качестве вариативного 

компонента базовой программы по физическому воспитанию дошкольников. 

Разработанный методический материал может быть использован педагогическими 

работниками ДОУ, методистами и инструкторами по физической культуре. 

 

 

Научный руководитель        И.И. Иванов 

Студент         Е.Ф. Борисова 


