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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью освоения практики является закрепление профессиональных умений и 
навыков и их применение в реальных условиях производственной деятельности,  
формирования профессиональных компетенций будущего бакалавра физической 
культуры и спорта в соответствии с современными требованиями к работникам 
данного профиля. 

 
 Задачи преддипломной практики: 

 Определение темы научного или научно-методического исследования; 

 Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков в области спорта 
(тренерской работы); 

 Оформление результатов исследования; 

 Составление и защита отчета по преддипломной практике 

 Реализация и проведение учебно-тренировочных занятий в зависимости от избранного 
вида спорта. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

Преддипломная практика – носит научно-исследовательский характер. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

код 
компетенци

и 

результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 



ПК-28  способностью 
выявлять 
актуальные 

вопросы в сфере 
физической 

культуры и спорта

Знать: историю, социальную сущность, структуру 
и функции физической культуры, цели, задачи, 
основные компоненты педагогического процесса 
в сфере физической культуры. 
Уметь: выявлять актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта. 
Владеть: методикой физической культуры и 
спорта. 

ПК-29  способностью 
применять методы 

обработки 
результатов 

исследований с 
использованием 

методов 
математической 
статистики, 

информационных 
технологий, 

формулировать и 
представлять 
обобщения и 
выводы

Знать: в области информатики: понятие 
информации, ее хранения, обработки и 
представления; аппаратное и программное 
обеспечение персонального компьютера. 
Уметь: формулировать и представлять обобщения 
и выводы. 
Владеть: основными методами и рациональными 
приемами сбора, обработки и представления 
научной, деловой и педагогической информации. 

ПК- 30 
 

способностью 
проводить 

научный анализ 
результатов 

исследований и 
использовать их в 
практической 
деятельности

Знать: в чем заключается научное исследование. 
Уметь: организовывать и проводить в доступных 
формах научные исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами и рациональными 
приемами сбора, обработки и представления 
научной, деловой и педагогической информации. 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на 
освоении которых базируется данная практика. Дается описание логической и 
содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ООП. 
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при 
освоении данной практики. Указываются те теоретические дисциплины и практики, для 
которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее.) 
 
 



Преддипломная практика входит в профессиональную часть раздела 
«учебная и производственная практика» (Б2). Она предполагает знакомство 
обучающегося с дисциплинами «базовой (общепрофессиональной) части» и, 
насколько это окажется возможным, «вариативной части» «цикла 
профессиональных дисциплин», с дисциплинами «гуманитарного, 
цикла». Преддипломная практика должна служить выработке навыков научно-
исследовательской и научно- 
методической работы. 

 

4. ОБЪЁМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 
И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет __3___ зачетных единиц  

Продолжительность практики _______4___ недели ОФО, ЗФО, сокращённая. 

 



 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы 
(этапы 

практики) 

Виды производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов

Формы текущего 
контроля 

 Подготовитель
ный 

этап 

1.1 Инструктаж по технике 
безопасности  

1.2 Определение места, целей и 
задач практики

зачёт 

2. Теоретический этап  2.1 Лекции по структуре научно- 
исследовательской и научно- 

методической работы  
2.2 Определение темы работы, 
подбор литературы по теме 

исследования

Посещение лекций, 
список литературы 

по теме 
исследования 

3. Практический этап  3.1 Сбор, обработка, 
систематизация фактического 

материала по теме 
исследования  

3.2 Проведение научных 
исследований,  

проведение исследовательской 
работы  

 3.3 Выступление с полученными 
результатами на семинарах, 

конференциях

Составление списка 
задач с решением, 
выступление на 
семинаре или 
конференции 

4. Заключительный 
этап 

4.1Собеседование по 
результатам работы  

4.2 Составление и защита отчета 
по практике 

Отчет по учебной 
практике 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРИКТИКЕ 
По итогам преддипломной практики представляется отчет по следующей 

форме: 
1. ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 
2. дневник преддипломной практики (форма на кафедре) 
3. научно-исследовательская или научно-методическая работа 
4. отзыв научного руководителя (с оценкой) на выступление студента на 
семинаре или конференции 
5. выписка из протокола заседания кафедры с оценкой по преддипломной 
практике 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам)* 

Код 
контролируемой 
компетенции  

(или её части) / и 
ее 

формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 

 

 Подготовительный этап 
(инструктаж 

по технике безопасности, 
определение места, целей и задач 

практики) 

ПК-28  Зачет по технике 
безопасности 

 Теоретический этап (посещение 
лекций по структуре научно- 
исследовательской или научно- 

методической работы, 
определение 

темы работы, подбор литературы 
по 

теме исследования)

ПК-28,29,30  Кейс-задача: 
Составление списка 
литературы по теме 

исследования 

 Практический этап (сбор, 
обработка, 

систематизация фактического 
материала по теме исследования, 

проведение 
исследовательской работы, 
выступление с полученными 
результатами на семинарах, 

конференциях)

ПК-28,29,30  Сообщение о 
Результатах 

исследования на 
кафедре 

Кейс-задача: 
Составление списка 
задач с решением 

 Заключительный этап (Отчет по 
учебной практике)

ПК-30  Дифференцированный 
зачёт 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в разделе 7  



7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
(приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной практики) 
 
7.2.1 Зачет 
Техника безопасности при проведении преддипломной практики 
Критерии оценивания компетенций (результатов) (ПК-28) 
Описание шкалы оценивания 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент ответил на 
вопросы по технике безопасности; 
оценка «не зачтено» - студент не слушал инструктаж по технике 
безопасности и не отвечает на вопросы. 
7.2.2 Кейс - задачи 
Кейс-задача 1. 
Составление списка литературы по теме исследования 
Критерии оценивания компетенций (результатов) ПК-28,29,30 
Задание: 
1. На основе анализа темы исследования подобрать литературу и 
составить список научно-исследовательской или научно-методической 
литературы на основе требований 
Критерии оценивания: 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если литература подобрана и 
оформлен список литературы, удовлетворяющий требованиям. 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: литература 
подобрана, но оформление списка литературы, не удовлетворяет 
требованиям; подбор литературы не соответствует теме исследования. 
Кейс-задача 2. 
Составление списка задач с решением 
Критерии оценивания компетенций (результатов) ПК-28,29,30 
Задание: 
1. Подобраны задачи по теме исследования. 
2. Проведено решение  и составлены самостоятельные задачи. 
Критерии оценивания: 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если подобраны и решены 
задачи по теме исследования, составлены самостоятельные задачи. 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задачи подобраны, но 
решено менее 50% задач по теме исследования, самостоятельные задачи не 
составлены. 
7.2.3 Сообщение 
Сообщение о результатах исследования на кафедре 
Критерии оценивания компетенций (результатов) ПК-28,29,30 
Описание шкалы оценивания 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент в ходе практики 
проводил исследование по одной из научно-исследовательских или научно- 
методических тем и сделано сообщение о результатах исследования на 
семинаре кафедре или конференции. 
оценка «не зачтено» студент в ходе практики не проводил исследование или 
сообщение о результатах исследования не сделано. 



7.2.4 Дифференцированный зачёт 
Подготовка отчета по учебной практике 
Критерии оценивания компетенций (результатов) ПК-28,29,30 
Описание шкалы оценивания 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: студент подготовил 
отчет по практике и предоставил отчетную документацию; получил 
«отлично» по ходу практики от научного руководителя; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: студент подготовил 
отчет по практике и предоставил отчетную документацию; получил 
«хорошо» по ходу практики от научного руководителя; 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: студент не 
подготовил отчет по практике и не предоставил отчетную документацию; 
получил «хорошо» по ходу практики от научного руководителя или студент 
подготовил отчет по практике и предоставил отчетную документацию; 
получил «удовлетворительно» по ходу практики от научного руководителя; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: студент 
не подготовил отчет по практике, не предоставил отчетную документацию; 
получил «неудовлетворительно» по ходу практики от научного 
руководителя. 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 
 

Выполнение всех видов практики и предоставляемая отчетная документация оценивается с 
учетом индивидуальных физических, психических и других возможностей конкретного 
занимающегося. 

 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
1. Инструкция по технике безопасности (в кабинете ТОФК 
ауд. 6115) (формируют ПК-28– оценивается зачет, не зачет) 
2. Структура научно-исследовательской или научно-методической 
работы (формируются ПК 28,29,30) 
· Введение (актуальность, цель, задачи) 
· Теоретическое обоснование исследовательской работы 
· Решение задач, доказательство теорем, описание методических аспектов 
· Описание эксперимента, результатов работы 
· Заключение 
· Литература 
 

 

8. «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
а) основная литература: по теме исследования. 

б) дополнительная литература: по теме исследования. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы по теме исследования. 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
(при необходимости) 

 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
  
Базы преддипломной практики: кафедры, лаборатории факультета, 
учебные аудитории для проведения практических занятий (с необходимым 
материальным оснащением), кабинеты и библиотечный фонд, доступ студентов к 
компьютеру с Microsoft Office, классы персональных компьютеров с набором базового 
программного обеспечения, доступ к информационным ресурсам. Наличие 
рекомендованной литературы. Наличие электронных версий методических 
материалов. 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

Составитель программы ст. преподаватель Печерина О.В.  
 
 

 

 

 


