
 



1. Общая характеристика 

 

1.1. Целью проведения преддипломной практики является 

подготовка магистерской диссертации к защите. 

В результате прохождения преддипломной практики формируются 

следующие компетенции: 

В результате прохождения преддипломной практики формируются 

следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние 

и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и 

ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

- способностью и готовностью анализировать и обобщать 

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном 

виде профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 

- способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований (ПК-5); 

- способностью планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования (ПК-6); 

- способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 

- способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (ПК-10); 

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 

- способностью интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (ПК-12); 

- способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13); 

- способностью и готовностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14); 

- способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 



профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (ПК-15); 

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

- способностью организовать индивидуальную и коллективную работу 

со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-18); 

- способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-19); 

- способностью определять приоритеты при решении актуальных 

проблем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21); 

- способностью и готовностью к формированию целей проекта 

(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения 

задач (ПК-33); 

- способностью планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПК-34); 

- способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35); 

- способностью использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности (ПК-36); 

- способностью и готовностью разрабатывать практико-

ориентированные программы в сфере физической культуры и спорта с 

учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-

37). 

 

1.2. Задачами преддипломной практики являются: 

- изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере 

физической культуры и спорта и смежных областях знаний; 

- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере и спорта и находить 

пути их решения с использованием достижений современной науки; 

- определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 

- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

- осваивать инновационные технологии в сфере спорта и внедрять их в 

профессиональную деятельность; 

- разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей; 

- приобретение умений анализировать и обобщать полученные 

результаты в ходе научно-исследовательской работы в виде законченных 

разработок (статьи, тезисы, магистерская диссертация); 



- овладение современными научными инновационными технологиями, 

используемые в сфере спорта; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному профилю подготовки магистра; 

- повышение исследовательской компетенции магистра и уровня его 

адаптивности к решению конкретных задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на спортивное совершенствование индивида, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, воспитания 

физических качеств и базирующихся на них способностей; 

система спортивной подготовки; 

процессы организации и управления в сфере физической культуры и 

спорта. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская и научно-методическая; 

научно-педагогическая; 

организационно-управленческая; 

тренерская; 

проектная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

После прохождения преддипломной практики приобретаются 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП ВО. 

Магистрант должен знать:  

российский и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-3); 

инновационные технологии, современные средства и методы научных 

исследований (ПК-5); 

средства, методы, технологии и их использование в педагогической 

деятельности (ПК-9); 

технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36); 

Магистрант должен уметь:  

выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их 

решения (ПК-1); 

анализировать и обобщать научно-методический и исследовательский 

опыт (ПК-2); 

использовать инновационные технологии, современные средства и 



методы научных исследований (ПК-5); 

планировать и проводить экспериментальные исследования (ПК-6); 

оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

применять средства, методы, технологии и их использовать в 

педагогической деятельности (ПК-9); 

анализировать, обобщать передовой педагогический опыт 

физкультурно-оздоровительной и подготовительно-соревновательной 

деятельности (ПК-10); 

применять знания и педагогический опыт при решении проблем (ПК-

11); 

интегрировать знания комплексного характера, формулировать 

заключения на основании неполной или ограниченной информации, 

связанную с их применением (ПК-12); 

формулировать выводы и знания (ПК-13); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14); 

вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение (ПК-

15); 

организовать индивидуальную и коллективную работу (ПК-18); 

принимать организационно-управленческие решения (ПК-19); 

решать актуальные проблемы и задачи организационно-

управленческой деятельности (ПК-21); 

формировать цель проекта (программы) (ПК-33); 

планировать процесс и прогнозировать результаты профессиональной 

деятельности (ПК-34); 

подготавливать и согласовывать задания (ПК-35); 

использовать знание технологий проектирования (ПК-36); 

разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-37). 

Магистрант должен владеть:  

навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-7); 

навыками использования в профессиональной деятельности 

инновационных технологий, современных средств и методов научных 

исследований (ПК-5); 

навыками непрерывного самообразования (ПК-16). 

 

1.4. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Б2.П.3 Производственная практика: преддипломная практика  

относится к блоку 2 «Практики».  

Практика проводится на кафедре теории и методики циклических 

видов спорта, реализующей подготовку магистров по выбранному профилю, 

в лабораториях учебно-научного центра технологий подготовки спортивного 



резерва. 

Способы проведения – стационарная, выездная. Форма проведения – 

непрерывная, дискретная. 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится 

на II курсе в 4 семестре в течение 6 недель. Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы, непосредственно организацию и руководство 

работой студентов и контроль на практике обеспечивают научные 

руководители ВКР из числа ППС кафедры, имеющие ученую степень и/или 

звание, утвержденные приказом по академии. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

2. Структура и объем практики 

 

2.1. Объем практики 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Общая трудоемкость 324 9 
 

2.2. Тематический план  

№ Темы занятий 
Объем в часах 

Всего 

 Организационный этап 80 

1.  Составление плана прохождения 

преддипломной практики 
10 

2. Ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к выпускным 

квалификационным работам, со 

стандартами и положением, 

определяющими правила оформления 

научных работ 

10 

3. Уточнение научных методов, алгоритмов 

их применения; способов обработки 

полученных данных; их трактовка и 

интерпретация 

30 

4. Изучение научно-методической 

литературы по выбранной теме, сбор 

фактических данных, обработка, анализ и 

систематизация научной информации по 

теме магистерской диссертации 

30 

 Апробационный этап 204 

1.  Выполнение заданий научного 

руководителя 
28 



2. Исследовательская деятельность по теме 

выпускной квалификационной работы 
26 

3. Оформление выводов по теме 

магистерской диссертации 
28 

4. Подготовка доклада по теме выпускной 

квалификационной работы 
30 

5. Составление доклада по магистерской 

диссертации 
32 

6. Оформление выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

36 

7. Ведение текущей документации 24 

 Итоговый этап 40 

1. Подготовка отчетной документации по 

преддипломной практике 
18 

2. Представление результатов исследования 

в форме научного доклада, умение вести 

научную дискуссию 

22 

Итого 324 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения «Преддипломной  

практики» включает в себя выполнение следующих видов работ: 

Организационный этап: 

- участие в установочной конференции;  

- разработка индивидуального плана на весь период практики.  

Апробационный этап: 

- анализ и обобщение, научная интерпретация результатов 

проведенных исследований; 

- сбор дополнительного материала по теме выпускной 

квалификационной работе; 

- анализ и математическая обработка результатов научного 

исследования; 

- редактирование, обобщение и оформление  результатов научного 

исследования; 

- подготовка и оформление окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка и оформление реферата по выпускной квалификационной 

работе; 

- подготовка доклада по теме выпускной квалификационной работы.  

Итоговый этап: 

- составление и защита отчета по итогам практики;  

- разработка предложений по совершенствованию практики;  



- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

- подготовка и предзащита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при прохождении практики 

 

За время прохождения преддипломной практики магистранты должны 

подготовить пакет документов (документы по практике должны иметь 

титульный лист – приложение 1 и содержание). Отчет подписывается 

магистрантом, научным руководителем и руководителем магистерской 

программы. 

Документы по преддипломной практике: 

1. Дневник практиканта. 

2. Индивидуальный план практиканта. 

3. Заявление на утверждение темы ВКР. 

4. Отчет о прохождении практики.  

5. Отзыв научного руководителя. 

6. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

7. Акт внедрения результатов исследования. 

8. Доклад с презентацией предоставляемый на предзащиту дипломной 

работы. 

9. Выписка из протокола проведенной предзащиты. 

10 Справка о проверке ВКР на плагиат. 

11. Задание на выполнение ВКР. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся при прохождении практики 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ Контролируемые 

результаты обучения 

по практике 

Контролир

уемые 

компетенц

ии 

Оценочные средства 

1. Организационный 

этап 

ОК-1, 7; 

ПК-1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 18, 19, 

21, 33, 34, 

35, 36, 37 

Дневник практиканта. 

Индивидуальный план 

практиканта. 

 

2. Апробационный ОК-1, 7; Определить методы и методику 



этап ПК-1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 18, 19, 

21, 33, 34, 

35, 36, 37 

научного исследования. 

Представить материалы 

формирующего эксперимента. 

Составить сводные таблицы 

эмпирических данных. 

Результаты математической 

обработки данных. 

3. Итоговый этап ОК-1, 7; 

ПК-1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 18, 19, 

21, 33, 34, 

35, 36, 37 

Письменная работа с 

представлением полученных 

данных, их анализа и 

формулировкой выводов. 

Практические рекомендации к 

выпускной квалификационной 

работе 

Текст научно-исследовательской 

работы. 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

прохождения практики, описание шкал оценивания 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

 

Организационный 

этап 

 

ОК-1, 7; 

ПК-1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

18, 19, 21, 

33, 34, 35, 

36, 37 

Дневник 

практиканта. 

Индивидуальный 

план практиканта. 

 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-10 

11-15 

16-20 

Апробационный 

этап 

ОК-1, 7; 

ПК-1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

18, 19, 21, 

33, 34, 35, 

36, 37 

Определить 

методы и методику 

научного 

исследования. 

Представить 

материалы 

формирующего 

эксперимента. 

Составить сводные 

таблицы 

эмпирических 

данных. 

Результаты 

математической 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-20 

21-40 

41-50 



обработки данных. 

Итоговый этап 

ОК-1, 7; 

ПК-1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

18, 19, 21, 

33, 34, 35, 

36, 37 

Письменная работа 

с представлением 

полученных 

данных, их анализа 

и формулировкой 

выводов. 

Практические 

рекомендации к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Текст научно-

исследовательско

й работы. 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-10 

11-20 

21-30 

 

5.3. Критерии оценки  
 

Для получения зачета по практике студенту целесообразно выполнить 

следующие условия: 

- посетить не менее 80% рабочих дней, предусмотренных рабочей 

программой; 

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет 

документов. 

Формой итогового контроля по преддипломной практике является 

зачет с оценкой. По результатам практики интегральную оценку получают 

магистранты, набравшие в соответствии с рейтинговой системой оценки в 

пределах от 51 до 100 баллов. Итоговую оценку выставляет комиссия в ходе 

защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение к практике (активность, ответственность, 

своевременное представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 прохождение процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы; 

 качество составления учебно-методической документации; 

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 без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

учебного заведения, как имеющие академическую задолженность, в порядке 

предусмотренном Уставом Академии. 

 

 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для прохождения практики 

6.1. Основная литература 

 

1. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх [Текст] / М. 

А. Годик, А. П. Скородумова. – М : Советский спорт, 2010. 

2. Рубин, В. С. Разделы теории и методики физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - М. : Физическая 

культура, 2006. - 112 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9175. 
3. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в 

сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2011. - 200 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850. 

4. 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. 

5. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта: учебник для вузов / В.Г. 

Никитушкин [Электронный ресурс]. – М.: М.: Советский спорт, 2013. – 280 

с.– Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/. 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Аристер, Н.И. Диссертационный менеджмент в вопросах и 

ответах / Под общ. Ред. Ф.И.Шамхалова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 256 с. + 

эл. Опт. Диск (CD-ROM). 

2. Волкова, П.А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: учебное пособие / П.А. Волкова. – М.: Форум, 

2012. – 96 с.  

3. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной 

подготовленности юных спортсменов – резерва спорта высших достижений 

(этапы углубленной подготовки и спортивного совершенствования) [Текст] : 

монография / Ф. А. Иорданская. – М : Советский спорт, 2011. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст] : учебное пособие / Под ред. В.И.Беляева. – М : 

КНОРУС, 2012. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / под ред. В.И. Беляева. – М.: Кнорус, 

2012. – 264 с. 

6. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: 

учебник для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Советский 

спорт, 2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/NRYamaletdinova/Local%20Settings/Temp/Никитушкин%20В.Г.%20Основы%20научно-методической%20деятельности%20в%20области%20физической%20культуры%20и%20спорта:%20учебник%20для%20вузов
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/NRYamaletdinova/Local%20Settings/Temp/Никитушкин%20В.Г.%20Основы%20научно-методической%20деятельности%20в%20области%20физической%20культуры%20и%20спорта:%20учебник%20для%20вузов
http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/


7. Наука о спорте. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. – М.: 

ИД МАГИСТР-ПРЕСС, 2011. – 1000 с. 

8. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник / С.В. 

Начинская. – М.: Академия, 2011. – 240 с. 

9. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта: учебник для вузов [Электронный 

ресурс] : учебник. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2013. - 280 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846. 
10. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта / В.Г. 

Никитушкин. – М. : Физическая культура, 2010. – 208 с. 

11. Основные направления отбора и ориентации, используемые в 

детско-юношеском спорте: педагогический аспект : методический материал / 

сост.: А.М. Ахатов, А.С. Кузнецов, Р.Г. Хабибрахманов. – Набережные 

Челны : КамГАФКСиТ, 2011. – 46 с. 

12. Петров, П.К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте: учебное пособие / П.К. Петров. – М.: Академия, 2013. – 

288 с. 

13. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст]: 

монография / Л. П. Сергиенко. – М. : Советский спорт, 2013 

14. Спортсмен в междисциплинарном исследовании [Текст] : 

монография / Под ред. М.П.Шестакова. – М. : ТВТ Дивизион, 2009 

15. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте. Философия спорта [Текст] : учебник / В. И. Столяров, А. 

А. Передельский, М. М. Башаева. – М. : Советский спорт, 2015. – 464 с. 

16. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : 

учебник / В.Д. Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Вестник спортивной науки. 

2. Наука и спорт: современные тенденции. 

3. Олимпийский вестник. 

4. Спорт за рубежом. 

5. Спортивная жизнь России. 

6. Студенческий спорт. 

7. Теория и практика физической культуры. 

8. Тренер (журнал в журнале ТиПФК). 

9. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 

10. Физическая культура в школе. 

11. Физкультура и спорт. 

 

 

 

 

 

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


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождении практики  

 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

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

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: www.edu. Ru. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/library. 
 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

К основным рекомендациям 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. 

Магистранты 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. 

Отчет об итогах преддипломной практики – это документ, 

характеризующий работу магистранта во время практики. Объем отчета 

составляет не менее 25 страниц. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 пт с соблюдением правил 

оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет должен иметь 

титульный лист, который оформляется по образцу (приложение 1), 

содержание (перечень разделов отчета с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало раздела); основную часть (материалы практики, 

анализ всех видов деятельности). 

Совместно с методистом студент должен определить вид и сроки 

выполнения всех работ и составить индивидуальный план проведения 

практики в дневнике практиканта. Заполняется практикантом 

самостоятельно, контролируется научным руководителем. 

Отчет о прохождении практики составляется практикантом 

самостоятельно, контролируется научным руководителем. 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


 



Приложение 1  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА  

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

  

Направление подготовки: 49.04.03 Спорт 

Направленность (профиль): «Теория и практика спорта высших 

достижений» 

 

 

ОТЧЕТ  

Производственная практика: 

преддипломная практика 

студента(ки) магистратуры ____ курса ___________ группы 

____________________________________________________________ 

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Научный руководитель: 

____________________________________ 

Дата сдачи отчета_______________________ 

Оценка за практику_____________________ 

Руководитель магистерской программы: 

______________________________________ 

 

 

 

 

Казань-2017 



Приложение 2 
 

Индивидуальный план 

проведения практики  

студента(ки)  Ф.И.О._____________________________________________ 

   

Дата 

прове-

дения 

Содержание мероприятий Подпись  

 
Принятие участие в установочной 

конференции. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Подготовка и оформление отчетной 

документации по практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

 

Дата:                                                              

 

Научный руководитель         ФИО 

 

Научный консультант (при наличии)      ФИО 

 

Студент           ФИО 
 

 

Примечание: в плане отражать все мероприятии проводимые студентом 

в период практики.  
 

  



Приложение 3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В последнее время, в противовес набирающей силу… 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе определения… 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является… 

Цель и задачи исследования. Целью работы являлись сбор, обработка, систематизация и 

… 

Теоретико-методологическую основу исследования составили идеи……. 

Эмпирической базой исследования является……. 

Научно-практическая новизна и значимость полученных результатов…………. 

Личный вклад магистранта. Работа представляет собой результат……….. 

Апробация результатов диссертации. Результаты…………. 

Опубликованность результатов. Приняты к печати……………… 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, __ глав и заключения. 

Диссертация изложена на __ страницах машинописного текста, библиография включает 

__ наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, показывается степень 

разработанности обозначенной проблемы, ставится цель, формулируются задачи, 

определяются методы исследования, раскрывается практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе… В первом параграфе… 

Во второй главе… 

В третьей главе… 

Выводы… 

ВЫВОДЫ 

 

 

 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАНЫХ РАБОТ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) 

Статьи в журналах, сборниках: 

Материалы конференций: 

Тезисы докладов: 

  



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 
(руководитель организации заказчика) 

_____________________ 
                         (подпись) 

«____»_________20__г. 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

 Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт в том, что в период 

________________внедрено(ны)_______________________________________ 
            (указать сроки)       (наименование разработки) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Выполненной в ______________________________________________ 
       (наименование организации и подразделения) 

_______________________________________________________________ 

автором(ами)____________________________________________________ 
      (ФИО, курс, направление, профиль подготовки) 

_________________________________________________________________ 

 Внедрение осуществлено путем__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 От внедрения разработки получен положительный эффект, 

выразившийся в__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

От организации разработчика 

___________________________ 
                                          (подпись) 

«____»________________20__г. 

Автор разработчик 

___________________________ 
                                          (подпись) 

«____»________________20__г. 

От организации заказчика 

___________________________ 
                                          (подпись) 

«____»________________20__г. 

 

 



Приложение 5 

 

 

Дневник практиканта 

 

_____________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О) 

 

Дата Выполняемое задание Примечание 

 
Принятие участия в установочной конференции. 

Прослушивание техники безопасности. 
 

 
 

 

 
 

 

   

   

 
 

 

 
Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

 

 

 

Дата:                                                              

Научный руководитель         ФИО 

Студент          ФИО 

Примечание: в дневнике отражать все мероприятии проводимые студентом в 

период практики.  

 

 

 


