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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Цель и задачи практики 

 
Производственная преддипломная  практика  (далее – преддипломная практика) 

является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки академического бакалавра по направлению 
49.03.01 Физическая культура.    

Цель преддипломной практики заключается в закреплении у обучающихся профес-
сиональных умений и навыков, формировании профессиональных компетенций и приме-
нении их в реальных условиях производственной деятельности; а также, подготовки их к 
решению научно-исследовательских задач в профессиональной деятельности и написанию 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи преддипломной  практики: 
– применение первоначального практического опыта в области физической куль-

туры соответствующего профиля; 
– закрепление, расширение, углубление и систематизация умений, полученных при 

изучении общепрофессиональных профессиональных дисциплин на основе ознакомления с 
деятельность конкретной организации (предприятия); 

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
– сбор, обработка, обобщение, анализ, оценка и оформление информационных ма-

териалов по теме выпускной квалификационной работы, овладение навыками оформления 
работы и  процедуры ее предзащиты; 

– формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятельно-
сти в сфере физической культуры и потребности к самообразованию.   

 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики   

 
В результате выполнения программы преддипломной практики обучающийся дол-

жен овладеть следующими компетенциями: 
 
общекультурные компетенции: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональные  компетенции: 
 способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохи-

мические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 
деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-
1); 

 способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физиче-
ской культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 
физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

 способность оценивать физические способности и функциональное состояние 
обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

 способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 
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навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровитель-
ной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

 способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблю-
дение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 
профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

 способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейст-
во по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 способность осуществлять планирование и методическое обеспечение деятель-
ности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить 
работой малых коллективов (ОПК-9); 

 способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 
физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и уста-
новки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

 способность проводить научные исследования по определению эффективности 
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 
апробированных методик (ОПК-11); 

 способность использовать накопленные в области физической культуры и спор-
та 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); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культур с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-13). 

 

 
профессиональные компетенции: 

 
тренерская деятельность: 
 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования тео-

рии спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и техно-
логии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 

 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-
9); 

 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в из-
бранном виде спорта с использованием современных методик по определению антропо-
метрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и ме-
тоды профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные ме-
роприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного мас-
сажа (ПК-12); 

 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта техноло-
гии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 
(ПК-13); 

рекреационная деятельность: 
 способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреа-

ционной деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности (ПК-
16); 

 способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в органи-
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зациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 
естественно-средовых факторов (ПК-17); 

 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для кор-
рекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональ-
ной деятельности (ПК-18); 

 способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для раз-
личного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 
тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 
 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 
 способностью применять методы обработки результатов исследований с ис-

пользованием методов математической статистики, информационных технологий, форму-
лировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и исполь-
зовать их в практической деятельности (ПК-30). 
 

Преддипломная практика направлена на приобретение студентом 
  

Знаний: 
 

методов и средств физической культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 

анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 
биомеханические, психологические особенности физкультур-
но-спортивной деятельности и характер ее влияния на орга-
низм человека с учетом пола и возраста 

ОПК-1 

основ научно-методической деятельности в физической куль-
туре и спорте; 

ОПК-11 

методов и средств физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья за-
нимающихся;  

ОПК-11 

целей, задач, условий и форм организации массового спорта, 
спорта высших достижений, их роли и значимости в современ-
ном обществе; 

ОПК-11 

основ спортивной тренировки с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей личности занимающихся; 

ОПК-11 

методов обработки результатов исследований с использова-
нием методов математической статистики, информацион-
ных технологий; 

ОПК-11 

об истоках и эволюции формирования теории спортивной тре-
нировки, медико-биологических и психологических основах и 
технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-
гигиенических основах деятельности в сфере физической 
культуры и спорта 

ПК-8 

средства и методы двигательной рекреации для коррекции со-
стояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 
профессиональной деятельности 

ПК-18 

нормативно-правовых документов учреждений (организаций) 
образовательной и спортивной направленности; 

ПК-28 

способов обработки результатов исследований с использо-
ванием методов математической статистики, информаци-

ПК-29 
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онных технологий, с помощью программного обеспечения 
персонального компьютера; 
знать способы научного анализа результатов исследований и 
их использования их в практической деятельности; 

ПК-30 

Умений: применять методы и средства физической культуры для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-8 

определять анатомо-морфологические, физиологические, био-
химические, биомеханические, психологические особенности 
физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния 
на организм человека с учетом пола и возраста 

ОПК-1 

проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 
теории и методики физической культуры и требований образо-
вательных стандартов  

ОПК-2 

осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спор-
та с учетом особенностей обучающихся на основе положений 
дидактики, теории и методики физической культуры и требо-
ваний стандартов спортивной подготовки 

ОПК-3 

оценивать физические способности и функциональное состоя-
ние обучающихся, технику выполнения физических упражне-
ний 

ОПК-5 

использовать средства избранного вида спорта для формиро-
вания навыков здорового образа жизни при проведении заня-
тий рекреационной, оздоровительной направленности с лица-
ми различного пола и возраста 

ОПК-6 

обеспечивать в процессе профессиональной деятельности со-
блюдение требований безопасности, санитарных и гигиениче-
ских правил и норм, проводить профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК-7 

организовывать и проводить соревнования, осуществлять су-
действо по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

ОПК-8 

осуществлять планирование и методическое обеспечение дея-
тельности физкультурно-спортивных организаций, проводить 
учет и отчетность, руководить работой малых коллективов 

ОПК-9 

формировать осознанное отношение различных групп населе-
ния к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и установки ведения здорового образа 
жизни 

ОПК-10 

проводить научные исследования по определению эффектив-
ности различных сторон деятельности в сфере физической 
культуры и спорта с использованием апробированных методик 

ОПК-11 

организовывать и проводить в доступных формах научные ис-
следования в сфере профессиональной деятельности;  

ОПК-11 

использовать способы педагогического контроля, оценивать 
физическое и функциональное состояние обучающихся с це-
лью интерпретации и коррекции результатов обучения, воспи-
тания и тренировки 

ОПК-11 
 

использовать накопленные в области физической культуры и 
спорта духовные ценности, полученные знания об особенно-
стях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

ОПК-12 
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профилактики девиантного поведения, формирования здоро-
вого образа жизни, потребности в регулярных занятиях физи-
ческой культурой  
решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культур с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти 

ОПК-13 

формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 
спортивной конкуренции  

ПК-9 

реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в из-
бранном виде спорта с использованием современных методик 
по определению антропометрических, физических и психиче-
ских особенностей обучающихся 

ПК-10 

использовать в процессе спортивной подготовки средства и 
методы профилактики травматизма и заболеваний, организо-
вывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и 
пола обучающихся, применять методики спортивного массажа 

ПК-12 

использовать актуальные для избранного вида спорта техноло-
гии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию  

ПК-13 

формировать и поддерживать мотивацию у населения к рек-
реационной деятельности, используя коммуникативные и ор-
ганизаторские способности 

ПК-16 

организовывать и вести рекреационную деятельность в орга-
низациях различного типа с учетом особенностей обучающих-
ся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов 

ПК-17 

выбирать средства и методы двигательной рекреации для кор-
рекции состояния обучающихся различного пола и возраста с 
учетом их профессиональной деятельности 

ПК-18 

реализовывать программы оздоровительной тренировки для 
различного контингента обучающихся, включающие в себя 
технологии управления массой тела, рационального питания и 
регуляции психического состояния (); 

ПК-19 

выявлять и анализировать актуальные научные и практические 
проблемы физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-28 

разрабатывать документы планирования, учета и отчетности 
физкультурно-спортивной, учебно-тренировочной и воспита-
тельной работы в учебных и спортивных организациях 

ПК-28 

использовать методы математической статистики и инфор-
мационные технологии для обработки полученных резуль-
татов исследований для применения в практической деятель-
ности 

ПК-29 

умения проводить научный анализ, обобщение и представле-
ние результатов исследований в выводах 

ПК-30 

Навыков  
и/или опыта 

определения анатомо-морфологических, физиологических, 
биохимических, биомеханических, психологических особен-
ностей физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 
влияния на организм человека с учетом пола и возраста 

ОПК-1 
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деятельности проведения учебных занятий по базовым видам спорта с уче-
том особенностей обучающихся на основе положений дидак-
тики, теории и методики физической культуры и требований 
образовательных стандартов  

ОПК-2 

осуществления спортивной подготовки в избранном виде 
спорта с учетом особенностей обучающихся на основе поло-
жений дидактики, теории и методики физической культуры и 
требований стандартов спортивной подготовки 

ОПК-3 

оценки физических способностей и функционального состоя-
ния обучающихся, техники выполнения физических упражне-
ний 

ОПК-5 

использования средства избранного вида спорта для формиро-
вания навыков здорового образа жизни при проведении заня-
тий рекреационной, оздоровительной направленности с лица-
ми различного пола и возраста 

ОПК-6 

обеспечения в процессе профессиональной деятельности со-
блюдение требований безопасности, санитарных и гигиениче-
ских правил и норм, проводить профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК-7 

организации и проведения соревнований, осуществления су-
действа по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

ОПК-8 

планирования и методического обеспечения деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и от-
четность, руководить работой малых коллективов 

ОПК-9 

формирования осознанного отношения различных групп насе-
ления к физкультурно-спортивной деятельности, мотивацион-
но-ценностные ориентации и установки ведения здорового об-
раза жизни  

ОПК-10 

проведения научных исследований по определению эффек-
тивности различных сторон деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта с использованием апробированных 
методик 

ОПК-11  

использования накопленных в области физической культуры и 
спорта духовных ценностей, полученных знаний об особенно-
стях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 
профилактики девиантного поведения, формирования здоро-
вого образа жизни, потребности в регулярных занятиях физи-
ческой культурой  

ОПК-12 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культур с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти 

ОПК-13 

формирования и поддержания мотивации у населения к рек-
реационной деятельности, используя коммуникативные и ор-
ганизаторские способности 

ПК-16 

организации и проведения рекреационной деятельности в ор-
ганизациях различного типа с учетом особенностей обучаю-
щихся, а также гигиенических и естественно-средовых факто-
ров 

ПК-17 
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выбора средств и методов двигательной рекреации для кор-
рекции состояния обучающихся различного пола и возраста с 
учетом их профессиональной деятельности 

ПК-18 

реализации программ оздоровительной тренировки для раз-
личного контингента обучающихся, включающие в себя тех-
нологии управления массой тела, рационального питания и ре-
гуляции психического состояния 

ПК-19 

выявления и анализа актуальных научных и практических 
проблем физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-28 

управления основными методами и рациональными приемами 
сбора, обработки и представления научной, деловой и педаго-
гической информации с использованием методов математи-
ческой статистики и информационных технологий, форму-
лировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-29 

проведения научного анализа, обобщения и представления ре-
зультатов исследований в выводах и рекомендациях с исполь-
зованием в практической деятельности. 
 

ПК-30 

 
 
2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Преддипломная практика относится к вариативной части программы подготовки 

бакалавра (Блок 2 «Практики»). В соответствии с учебным планом практика проводится:  
 очная форма обучения –  на 4 курсе в 8 семестре, 
 заочная форма обучения –  на 5 курсе в 10 семестре. 

Вид промежуточной аттестации:  
 очная форма обучения –  дифференцированный зачет, 
 заочная форма обучения –  дифференцированный зачет. 

 
2.1. Вид практики  
Производственная. 
 
2.2. Тип преддипломной практики 
Преддипломная.  
Практика проводится для выполнения выпускной 
ся обязательной.

квалификационной работы и являет- 
 
2.3. Способы проведения преддипломной практики 
Способы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.  
Выездная практика может проводиться студентами очной формы обучения по мес-

ту будущей работы на основании индивидуальных заявок с последующим заключением 
договора и студентами заочной формы обучения по месту трудовой деятельности (по мес-
ту жительства), если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 
требованиям к содержанию практики. 

 
2.4. Форма организации преддипломной практики 
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Дискретно по видам практик: путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения преддипломной практики. 

 
2.5. Базы преддипломной практики 
Программа производственной преддипломной практики предусматривает выпол-

нение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятель-
ности и проводится в  организациях различных организационно-правовых форм, деятель-
ность которых связана с темой выпускной квалификационной работы: общеобразователь-
ных учреждениях, ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных клубах, региональных комитетах физической культуры и спорта и др. на основа-
нии прямых договоров об организации и проведении практики в соответствии с требова-
ниями основной профессиональной образовательной программой и профилем подготовки 
бакалавра.     

Закрепление баз практик осуществляется приказом ректора Академии.  
Преддипломная практика может проводиться на базе выпускающих кафедр Акаде-

мии.  
 
 

3.  ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (в зачетных единицах и ее продолжи-
тельности в неделях либо в академических или в астрономических часах)   

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 часов – 6 зачетных 

единицы (4 недели). Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Ра-
бота выполняется студентом самостоятельно, контактная работа с преподавателем осуще-
ствляется в формате консультаций с научным руководителем, апробации (предзащиты) 
ВКР.  

 
 
 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Тематический план преддипломной практики 
  (очная/заочная форма обучения) 

 
№ 
п/п Содержание практики Формируемые 

компетенции 

Организационная, учебно-методическая деятельность 
 

1.  Ознакомление с материально-техническим обеспечением базы 
практики, составом специалистов, контингентом занимающихся; 
изучение учебно-методической и нормативно-правовой  доку-
ментации, регламентирующей физкультурно-спортивную дея-
тельность учреждения; особенностей подготовки спортсменов, 
их спортивных достижений; повышения квалификации тренер-
ского состава и основных направлений развития учреждения. 
Совместный рабочий график (план). Подготовка справки-

ОК-8, 
ОПК-1,2, 5-13,  

ПК-8-10, 12, 13, 
16-19  
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анализа о работе базы практики.  

2.  Подготовка и написание конспектов проведения занятий (по ба-
зовым видам спорта), учебно-тренировочных занятий по из-
бранному виду спорта для прикрепленной группы занимающих-
ся в соответствии с индивидуальным заданием. 

ОК-8, 
ОПК-1,2, 5-13,  

ПК-8-10, 12, 13, 
16-19 

3.  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по  
избранному виду спорта с учетом особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, теории и методики физической 
культуры и требований стандартов спортивной подготовки. 

ОК-8,  
ОПК-1,3, 5-13, 

ПК-8-10, 12 

4.  Проведение учебных (оздоровительных) занятий по  избранному 
и базовым видам спорта с целью организации рекреационной 
деятельности для различного контингента обучающихся. 

ОК-8,  
ОПК-1,3, 5-13, 
ПК-8-9, 15-19  

5.  Подготовка и написание отчета по итогам прохождения предди-
пломной практики с анализом собственной профессиональной 
деятельности. 

ОК-8, 
ОПК-1,2, 5-13,  

ПК-8-10, 12, 13, 
16-19 

Научно-исследовательская деятельность 

6.  

 

Обобщение и систематизация экспериментальных и теоретиче-
ских данных, оформление текста ВКР в соответствии с установ-
ленными требованиями.  

ОПК-11, ПК-28 

7.  Представление ВКР научному руководителю для получения от-
зыва с заключением о возможности допуска выполненной рабо-
ты к защите. 

ПК-28, ПК-29 

8.  Проверка заключительного варианта ВКР на авторство и заимст-
вование через систему Антиплагиат.ру, распечатка скриншота 
отчёта о проверке  на Антиплагиат, с результатом не менее 40% 
оригинального текста. 

ОПК-11 

9.  Представление ВКР на выпускающую кафедру для прохождения 
внешнего рецензирования. 

ПК-29, ПК-30 

10.  Исправление замечаний рецензента и представление сброшюро-
ванного экземпляра и электронной версии ВКР в деканат с при-
ложением отзыва, рецензии, скриншота отчёта об Антиплагиате. 

ПК-29, ПК-30 

11.  Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР на ИГА. ОПК-11, ПК-29 

12.  Апробация защиты ВКР на кафедральной конференции. ПК-29, ПК-30 

13.  Оформление и представление отчёта о выполнении программы 
преддипломной практике. 

ПК-28, ПК-29 

 
5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА 
 
Самостоятельная работа студента-практиканта заключается в подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы. На заключительном этапе подготовки ВКР студен-
ты самостоятельно обобщают и систематизируют экспериментальные данные по теме ра-



 12 

боты, исправляют замечания рецензента, оформляют и брошюруют работу в соответствии 
с установленными требованиями, представляют в установленные сроки в деканат. Готовят 
доклад и мультимедийную презентацию для защиты ВКР. Проходят апробацию защиты 
на выпускающей кафедре.  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 
 
6.1. Этапы формирования компетенций: 

Шифры 
компетенций 

Перечень дисциплин и практик с указанием семестров, 
на которых формируется данная компетенция 

ОК-8 

Физическая культура (1 семестр), Теория и методика физической культуры 
(3,4 семестр), Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнасти-
ка, легкая атлетика, плавание, спортивные и подвижные игры, футбол 
(1,2,4,5 семестр), Теория и методика избранного вида спорта (1-5 семестр), 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 

ОПК-1 

Естественно-научные основы физической культуры (1, 2 семестр), Анатомия 
человека (2, 3 семестр) Биомеханика двигательной деятельности (4 семестр), 
Биохимия человека (3 семестр), Физиология человека (3, 4 семестр), Гигие-
нические основы физкультурно-спортивной деятельности (6 семестр), Пси-
хология физической культуры (4 семестр), Спортивная морфология (6 се-
местр), Спортивная биохимия (6 семестр), Физиология спорта (7 семестр) 

ОПК-2 

Теория и методика физической культуры (3,4 семестр), Теория и методика 
обучения базовым видам спорта: гимнастика, легкая атлетика, плавание, 
спортивные и подвижные игры, футбол (1,2,4,5 семестр), Педагогика (2 се-
местр), ДПВ: Методика преподавания спортивных игр на уроках ФК в ООШ 
/ Основы оздоровительной тренировки в легкой атлетике (4 семестр), ДПВ: 
Методика ФК в школе / Комплексный подход к проведению урока ФК (5 се-
местр), ДПВ: Планирование тренировочной работы с квалифицированными 
футболистами / Современные дидактические технологии в ФКиС (7 семестр) 

ОПК-3 

Теория и методика физической культуры (3,4 семестр), Теория и методика 
избранного вида спорта (1-5 семестр), Педагогика (2 семестр), Технологии 
спортивной тренировки в избранном виде спорта (1-5 семестр), Прикладная 
ФК (1-7 семестр), ДПВ: Теоретические основы подготовки инструктора по 
водным видам спорта / Основы оздоровительной тренировки в легкой атле-
тике (5 семестр), ДПВ: Методика применения тренажерных устройств / Тео-
рия и методика кикбоксинга / Судовождение (6 семестр), Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (8 семестр) 

ОПК-5 

Физическая культура (1 семестр), Анатомия человека (2, 3 семестр), Биохи-
мия человека (3 семестр), Физиология человека (3, 4 семестр), Психология 
физической культуры (4 семестр), Теория и методика физической культуры 
(3,4 семестр), Теория и методика избранного вида спорта (1-5 семестр), 
Спортивная морфология (6 семестр), Спортивная биохимия (6 семестр), Фи-
зиология спорта (7 семестр), Спортивная медицина (6,7 семестр), ЛФК (6,7 
семестр), ДПВ: Методика преподавания спортивных игр на уроках ФК в 
ООШ / Основы силовых видов спорта (армспорт, фитнес, бодибилдинг) / 
Основы физического воспитания средствами бокса (4 семестр), ДПВ: Мето-
дика применения тренажерных устройств / Теория и методика кикбоксинга / 
Судовождение (6 семестр), Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 
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ОПК-6 

Теория и методика избранного вида спорта (1-5 семестр), Технологии спор-
тивной тренировки в избранном виде спорта (1-5 семестр), Прикладная ФК 
(1-7 семестр), ДПВ: Двигательная рекреация / Основы силовых видов спорта 
(армспорт, фитнес, бодибилдинг) / Основы физического воспитания средст-
вами бокса / Теоретические основы подготовки инструктора по водным ви-
дам спорта (4 семестр), ДПВ: Методика применения тренажерных устройств 
/ Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по легкой ат-
летике / Методика контактного обучения плаванию детей с отклонениями в 
состоянии здоровья (6 семестр), ДПВ: Организация и проведение туристско-
спротивных мероприятий / Туристско-спортивные мероприятия в ФВ раз-
личных групп населения (8 семестр), 

ОПК-7 

Безопасность жизнедеятельности (3 семестр), Основы медицинских знаний 
(6,7 семестр), Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельно-
сти (6 семестр), Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимна-
стика, легкая атлетика, плавание, спортивные и подвижные игры, футбол 
(1,2,4,5 семестр), Теория и методика избранного вида спорта (1-5 семестр), 
Спортивная медицина (6,7 семестр), Массаж (6 семестр), ДПВ: Методика су-
действа и организация соревнований по волейболу и баскетболу / Методика 
контактного обучения плаванию детей с отклонениями в состоянии здоровья 
(6 семестр), ДПВ: Спортивный массаж / Реабилитация спортсменов после 
травм ОДА (7 семестр), Учебная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (6 семестр), Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (8 семестр) 

ОПК-8 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика, легкая ат-
летика, плавание, спортивные и подвижные игры, футбол (1,2,4,5 семестр), 
Теория и методика избранного вида спорта (1-5 семестр), ДПВ: Методика 
судейства и организация соревнований по волейболу и баскетболу (6 се-
местр), Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 

ОПК-9 Экономика ФКиС (6 семестр), Менеджмент ФКиС (8 семестр) 

ОПК-10 

Физическая культура (1 семестр), Теория и методика физической культуры 
(3,4 семестр), Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельно-
сти (6 семестр), Профилактика наркомании средствами ФКиС (5 семестр), 
ДПВ: Социология спорта (4 семестр), ДПВ: Психологические аспекты урока 
ФК (4 семестр), ДПВ: Двигательная рекреация (4 семестр), ДПВ: Современ-
ные двигательные системы (6 семестр), ДПВ: Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий по легкой атлетике (6 семестр) 

ОПК-11 

Теория и методика избранного вида спорта (3, 4, 5, 6 семестр), научно-
методическая деятельность (6 семестр), научно-методическое обеспечение 
сборных команд (8 семестр), планирование тренировочной работы с высоко-
квалифицированными спортсменами (8 семестр), преддипломная практика (8 
семестр) 

ОПК-12 

Физическая культура (1 семестр), История ФК (1 семестр), Педагогика ФК (5 
семестр), Пропаганда и связи с общественностью в сфере ФКиС (8 семестр), 
Олимпийское образование (2 семестр), Профилактика наркомании средства-
ми ФКиС (5 семестр), 

ОПК-13 

Информатика (1 семестр), Информационные технологии в спорте /в образо-
вании / в менеджменте (8 семестр), ДПВ: Аудиовизуальные технологии в 
ФКиС (6 семестр), ДПВ: Основы профессиональной работы в Microsoft Of-
fice / Телекоммуникационные технологии в спорте (4 семестр), 

ПК-8 Анатомия человека (2, 3 семестр), Физиология человека (3, 4 семестр), Ги-
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гиенические основы физкультурно-спортивной деятельности (6 семестр), 
Психология ФК (4 семестр), Теория и методика физической культуры (3,4 
семестр), Теория и методика избранного вида спорта (1-5 семестр), Психоло-
гия (2 семестр), Спортивная морфология (6 семестр), Физиология спорта (7 
семестр), Теория спорта (8 семестр), Спортивная психология / Педагогиче-
ская психология / Психология управления (8 семестр), Спортивная медицина 
(6,7 семестр), Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 

ПК-9 

Психология ФК (4 семестр), Теория и методика избранного вида спорта (1-5 
семестр), Спортивная психология / Педагогическая психология / Психология 
управления (8 семестр), ДПВ: Управление конфликтными ситуациями (4 се-
местр), Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 

ПК-10 

Анатомия человека (2, 3 семестр), Психология ФК (4 семестр), Теория и ме-
тодика избранного вида спорта (1-5 семестр), Психология (2 семестр), Тех-
нологии спортивной тренировки в избранном виде спорта (1-5 семестр), 
Спортивная морфология (6 семестр), Физиология спорта (7 семестр), Теория 
спорта (8 семестр), Спортивная психология / Педагогическая психология / 
Психология управления (8 семестр), Спортивная метрология (4 семестр),  
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (8 семестр) 

ПК-12 

Спортивная медицина (6,7 семестр), ЛФК (6,7 семестр), ДПВ: Спортивный 
массаж / Реабилитация спортсменов после травм ОДА (7 семестр), Произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр) 

ПК-13 

Теория спорта (8 семестр), ДПВ: Планирование тренировочной работы с вы-
сококвалифицированными спортсменами (8 семестр), ДПВ: Научно-
методическое обеспечение сборных команд / Планирование тренировочной 
работы с высококвалифицированными футболистами (6 семестр), Производ-
ственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (8 семестр) 

ПК-16 
Психология 2 семестр), Введение в профессию (1 семестр), Учебная практи-
ка по получению первичных профессиональных умений и навыков (6 се-
местр), Прикладная ФК (1-7 семестр) 

ПК-17 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности (6 семестр), 
ДПВ: Двигательная рекреация (4 семестр), ДПВ: Методика ФК в школе / 
Комплексный подход к проведению урока ФК (5 семестр), ДПВ: Современ-
ные двигательные системы (6 семестр),Учебная практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков (6 семестр) 

ПК-18 
ЛФК (6,7 семестр), ДПВ: Методика контактного обучения плаванию детей с 
отклонениями в состоянии здоровья (6 семестр), Учебная практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков (6 семестр) 

ПК-19 
Психология ФК (4 семестр), Спортивная психология / Педагогическая пси-
хология / Психология управления (8 семестр), ЛФК (6,7 семестр), ФТД: Ат-
летизм (7 семестр) 

ПК-28 

Естественно-научные основы физической культуры (1, 2 семестр), теория и 
методика физической культуры (3, 4 семестр), социология ФКиС (4 семестр), 
научно-методическая деятельность (6 семестр), современные дидактические 
технологии в ФКиС (7 семестр), основы акмеологии ФКиС (7 семестр), на-
учно-методическое обеспечение сборных команд (8 семестр), производст-
венная практика (8 семестр), преддипломная практика (8 семестр) 
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ПК-29 

Информатика (1 семестр), спортивная метрология (4 семестр), основы про-
фессиональной деятельности  в Microsoft Offise (4 семестр), научно-
методическая деятельность (6 семестр), математическая статистика (6 се-
местр), научно-методическое обеспечение сборных команд (8 семестр), про-
изводственная практика (8 семестр), преддипломная практика (8 семестр) 

ПК-30 

Физиология человека (1,2 семестр), спортивная метрология (4 семестр), на-
учно-методическая деятельность (6 семестр), математическая статистика (6 
семестр), физиология спорта (7 семестр), информационные технологии в 
спорте (8 семестр), научно-методическое обеспечение сборных команд (8 
семестр), преддипломная практика (8 семестр) 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

преддипломной практики 
 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 
по итогам освоения учебной дисциплины 

Балльно-рейтинговая 
система 

Традиционная 4-уровневая 
шкала 

Уровни сформированно-
сти компетенций 

90 – 100 отлично высокий 
76 – 89 хорошо средний 
61 – 75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 
 
 
 

Показатели 

Критерии 
оценивания Средства 

оценивания Уровень освоения 
Пороговый Средний  Высокий 

способность использовать 
методы и средства физиче-
ской культуры для обеспече-
ния полноценной социальной 
и профессиональной деятель-
ности (ОК-8) 

Знание методов и 
средств физической 
культуры для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

Знание и умение приме-
нять методы и средства 
физической культуры 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

Знание и навыки  
применения методов 
и средств физиче-
ской культуры для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль:   
собеседование; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность определять ана-
томо-морфологические, фи-
зиологические, биохимиче-
ские, биомеханические, пси-
хологические особенности 
физкультурно-спортивной 
деятельности и характер ее 
влияния на организм челове-
ка с учетом пола и возраста 
(ОПК-1) 

Знает анатомо-
морфологические, фи-
зиологические, биохи-
мические, биомеханиче-
ские, психологические 
особенности физкуль-
турно-спортивной дея-
тельности и характер ее 
влияния на организм 
человека с учетом пола 
и возраста 

Умеет определять ана-
томо-морфологические, 
физиологические, био-
химические, биомехани-
ческие, психологические 
особенности физкуль-
турно-спортивной дея-
тельности и характер ее 
влияния на организм 
человека с учетом пола 
и возраста 

Владеет навыками 
определения анато-
мо-
морфологических, 
физиологических, 
биохимических, 
биомеханические, 
психологических 
особенностей физ-
культурно-
спортивной деятель-
ности и характера ее 
влияния на организм 
человека с учетом 
пола и возраста 

Текущий контроль:   
собеседование; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность проводить учеб-
ные занятия по базовым ви-
дам спорта с учетом особен-
ностей обучающихся на ос-
нове положений дидактики, 
теории и методики физиче-
ской культуры и требований 
образовательных стандартов 
(ОПК-2) 

Знает требования, 
предъявляемые к учеб-
ным занятиям по базо-
вым видам спорта с 
учетом особенностей 
обучающихся на основе 
положений дидактики, 
теории и методики фи-
зической культуры и 
требований образова-

Умеет проводить учеб-
ные занятия по базовым 
видам спорта с учетом 
особенностей обучаю-
щихся на основе поло-
жений дидактики, тео-
рии и методики физиче-
ской культуры и требо-
ваний образовательных 
стандартов 

Владеет навыками 
проведения учебных 
занятия по базовым 
видам спорта с уче-
том особенностей 
обучающихся на 
основе положений 
дидактики, теории и 
методики физиче-
ской культуры и 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 
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тельных стандартов требований образо-
вательных стандар-
тов 

способность осуществлять 
спортивную подготовку в 
избранном виде спорта с 
учетом особенностей обу-
чающихся на основе положе-
ний дидактики, теории и 
методики физической куль-
туры и требований стандар-
тов спортивной подготовки 
(ОПК-3) 

Знает, как существлять 
спортивную подготовку 
в избранном виде спорта 
с учетом особенностей 
обучающихся на основе 
положений дидактики, 
теории и методики фи-
зической культуры и 
требований стандартов 
спортивной подготовки 

Умеет осуществлять 
спортивную подготовку 
в избранном виде спорта 
с учетом особенностей 
обучающихся на основе 
положений дидактики, 
теории и методики фи-
зической культуры и 
требований стандартов 
спортивной подготовки 

Владеет навыками 
осуществления спор-
тивной подготовки в 
избранном виде 
спорта с учетом 
особенностей обу-
чающихся на основе 
положений дидакти-
ки, теории и методи-
ки физической куль-
туры и требований 
стандартов спортив-
ной подготовки 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность оценивать физи-
ческие способности и функ-
циональное состояние обу-
чающихся, технику выполне-
ния физических упражнений 
(ОПК-5) 

Знает, как оценивать 
физические способности 
и функциональное со-
стояние обучающихся, 
технику выполнения 
физических упражнений 

Умеет  оценивать физи-
ческие способности и 
функциональное состоя-
ние обучающихся, тех-
нику выполнения физи-
ческих упражнений 

Владеет навыками 
оценки физических 
способностей и 
функциональное 
состояние обучаю-
щихся, технику вы-
полнения физиче-
ских упражнений 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность использовать 
средства избранного вида 
спорта для формирования 
навыков здорового образа 
жизни при проведении заня-
тий рекреационной, оздоро-
вительной направленности с 
лицами различного пола и 
возраста (ОПК-6) 

Знает, как использовать 
средства избранного 
вида спорта для форми-
рования навыков здоро-
вого образа жизни при 
проведении занятий 
рекреационной, оздоро-
вительной направленно-
сти с лицами различного 
пола и возраста 

Умеет использовать 
средства избранного 
вида спорта для форми-
рования навыков здоро-
вого образа жизни при 
проведении занятий 
рекреационной, оздоро-
вительной направленно-
сти с лицами различного 
пола и возраста 

Владеет навыками 
использования 
средств избранного 
вида спорта для 
формирования навы-
ков здорового образа 
жизни при проведе-
нии занятий рекреа-
ционной, оздорови-
тельной направлен-
ности с лицами раз-
личного пола и воз-
раста 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность обеспечивать в 
процессе профессиональной 
деятельности соблюдение 
требований безопасности, 
санитарных и гигиенических 
правил и норм, проводить 
профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачеб-
ную помощь (ОПК-7) 

Знает требования, 
предъявляемые к обес-
печению в процессе 
профессиональной дея-
тельности соблюдения 
требований безопасно-
сти, санитарных и ги-
гиенических правил и 
норм, проводить профи-
лактику травматизма, 
оказывать первую дов-
рачебную помощь 

Умеет обеспечивать в 
процессе профессио-
нальной деятельности 
соблюдение требований 
безопасности, санитар-
ных и гигиенических 
правил и норм, прово-
дить профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную 
помощь 

Владеет навыками 
обеспечения в про-
цессе профессио-
нальной деятельно-
сти соблюдения 
требований безопас-
ности, санитарных и 
гигиенических пра-
вил и норм, прово-
дить профилактику 
травматизма, оказы-
вать первую довра-
чебную помощь 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность организовывать 
и проводить соревнования, 
осуществлять судейство по 
базовым видам спорта и из-
бранному виду спорта (ОПК-
8) 

Знает, как организовы-
вать и проводить сорев-
нования, осуществлять 
судейство по базовым 
видам спорта и избран-
ному виду спорта 

Умеет организовывать и 
проводить соревнова-
ния, осуществлять су-
действо по базовым 
видам спорта и избран-
ному виду спорта 

Владеет навыками 
организации и про-
ведения соревнова-
ний, осуществления 
судейства по базо-
вым видам спорта и 
избранному виду 
спорта 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность осуществлять 
планирование и методиче-
ское обеспечение деятельно-
сти физкультурно-
спортивных организаций, 
проводить учет и отчетность, 
руководить работой малых 
коллективов (ОПК-9) 

Знает основы планиро-
вания и методического 
обеспечения деятельно-
сти физкультурно-
спортивных организа-
ций, проведения учета и 
отчетности, руководить 
работой малых коллек-
тивов 

Умеет осуществлять 
планирование и методи-
ческое обеспечение 
деятельности физкуль-
турно-спортивных орга-
низаций, проводить учет 
и отчетность, руково-
дить работой малых 
коллективов 

Владеет навыками 
осуществления пла-
нирования и методи-
ческого обеспечения 
деятельности физ-
культурно-
спортивных органи-
заций, проведения 
учета и отчетности, 
руководства работой 
малых коллективов 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность формировать 
осознанное отношение раз-
личных групп населения к 
физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и 
установки ведения здорового 
образа жизни (ОПК-10) 

Знает средства и методы 
формирования осознан-
ного отношения различ-
ных групп населения к 
физкультурно-
спортивной деятельно-
сти, мотивационно-
ценностные ориентации 
и установки ведения 

Умеет формировать 
осознанное отношение 
различных групп насе-
ления к физкультурно-
спортивной деятельно-
сти, мотивационно-
ценностные ориентации 
и установки ведения 
здорового образа жизни 

Владеет навыками 
формирования осоз-
нанного отношения 
различных групп 
населения к физ-
культурно-
спортивной деятель-
ности, мотивацион-
но-ценностные ори-

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 
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здорового образа жизни ентации и установки 
ведения здорового 
образа жизни 

способность проводить 
научные исследования по 
определению эффективно-
сти различных сторон дея-
тельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта с 
использованием апробиро-
ванных методик (ОПК-11) 

Знает апробированные 
методики научных ис-
следований по опреде-
лению эффективности 
различных сторон 
деятельности в сфере 
физической культуры 
и спорта 

Умеет использовать 
различные методики 
научных исследований 
по определению эф-
фективности различ-
ных сторон деятельно-
сти в сфере физиче-
ской культуры и спор-
та 

Владеет навыками 
использования раз-
личных методик 
научных исследова-
ний по определе-
нию эффективно-
сти различных 
сторон деятельно-
сти в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта 

Текущий контроль:   
собеседование; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность использовать 
накопленные в области физи-
ческой культуры и спорта 
духовные ценности, полу-
ченные знания об особенно-
стях личности обучающихся 
для воспитания патриотизма, 
профилактики девиантного 
поведения, формирования 
здорового образа жизни, 
потребности в регулярных 
занятиях физической культу-
рой (ОПК-12) 

Знаком с накопленными  
в области физической 
культуры и спорта ду-
ховными  ценностями, 
полученными знаниями 
об особенностях лично-
сти обучающихся для 
воспитания патриотиз-
ма, профилактики деви-
антного поведения, 
формирования здорово-
го образа жизни, по-
требности в регулярных 
занятиях физической 
культурой 

Умеет использовать 
накопленные в области 
физической культуры и 
спорта духовные ценно-
сти, полученные знания 
об особенностях лично-
сти обучающихся для 
воспитания патриотиз-
ма, профилактики деви-
антного поведения, 
формирования здорово-
го образа жизни, по-
требности в регулярных 
занятиях физической 
культурой 

Владеет навыками 
использования  на-
копленных в области 
физической культу-
ры и спорта духов-
ных ценностей, по-
лученных знаний об 
особенностях лично-
сти обучающихся 
для воспитания пат-
риотизма, профилак-
тики девиантного 
поведения, форми-
рования здорового 
образа жизни, по-
требности в регуляр-
ных занятиях физи-
ческой культурой 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культур с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности (ОПК-13) 

Знаком с информацион-
но-коммуникационными 
технологиями и основ-
ными требованиями 
информационной безо-
пасности 

Умеет решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
и библиографической 
культур с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

Владеет навыками 
решения стандарт-
ных задач профес-
сиональной деятель-
ности на основе 
информационной и 
библиографической 
культур с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информаци-
онной безопасности 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью использовать 
знания об истоках и эволю-
ции формирования теории 
спортивной тренировки, 
медико-биологических и 
психологических основах и 
технологии тренировки в 
избранном виде спорта, сани-
тарно-гигиенических основах 
деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта 
(ПК-8) 

Знания об истоках и 
эволюции формирова-
ния теории спортивной 
тренировки, медико-
биологических и психо-
логических основах и 
технологии тренировки 
в избранном виде спор-
та, санитарно-
гигиенических основах 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Умеет  использовать 
знания об истоках и 
эволюции формирова-
ния теории спортивной 
тренировки, медико-
биологических и психо-
логических основах и 
технологии тренировки 
в избранном виде спор-
та, санитарно-
гигиенических основах 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Владеет навыками 
использования зна-
ний об истоках и 
эволюции формиро-
вания теории спор-
тивной тренировки, 
медико-
биологических и 
психологических 
основ и технологий 
тренировки в из-
бранном виде спор-
та, санитарно-
гигиенических основ 
деятельности в сфере 
физической культу-
ры и спорта 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью формировать 
мотивацию к занятиям из-
бранным видом спорта, вос-
питывать у обучающихся 
моральные принципы чест-
ной спортивной конкуренции 
(ПК-9) 

Знает методы формиро-
вания мотивации к заня-
тиям избранным видом 
спорта, воспитания у 
обучающихся мораль-
ные принципы честной 
спортивной конкурен-
ции 

Умеет формировать 
мотивацию к занятиям 
избранным видом спор-
та, воспитывать у обу-
чающихся моральные 
принципы честной спор-
тивной конкуренции 

Владеет навыками 
формирования моти-
вации к занятиям 
избранным видом 
спорта, воспитания у 
обучающихся мо-
ральных принципов 
честной спортивной 
конкуренции 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью реализовывать 
систему отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде 
спорта с использованием 
современных методик по 

Знает основы системы 
отбора и спортивной 
ориентации в избранном 
виде спорта с использо-
ванием современных 

Умеет реализовывать 
систему отбора и спор-
тивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием совре-

Владеет навыками 
реализации системы 
отбора и спортивной 
ориентации в из-
бранном виде спорта 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
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определению антропометри-
ческих, физических и психи-
ческих особенностей обу-
чающихся (ПК-10) 

методик по определе-
нию антропометриче-
ских, физических и 
психических особенно-
стей обучающихся 

менных методик по 
определению антропо-
метрических, физиче-
ских и психических 
особенностей обучаю-
щихся 

с использованием 
современных мето-
дик по определению 
антропометрических, 
физических и психи-
ческих особенностей 
обучающихся 

ренцированный зачет. 

способностью использовать в 
процессе спортивной подго-
товки средства и методы 
профилактики травматизма и 
заболеваний, организовывать 
восстановительные меро-
приятия с учетом возраста и 
пола обучающихся, приме-
нять методики спортивного 
массажа (ПК-12) 

Знает средства и методы 
профилактики травма-
тизма и заболеваний, 
восстановительные 
мероприятия с учетом 
возраста и пола обу-
чающихся, методики 
спортивного массажа 

Умеет использовать в 
процессе спортивной 
подготовки средства и 
методы профилактики 
травматизма и заболева-
ний, организовывать 
восстановительные 
мероприятия с учетом 
возраста и пола обу-
чающихся, применять 
методики спортивного 
массажа 

Владеет  навыками 
использования в 
процессе спортивной 
подготовки средств 
и методов профилак-
тики травматизма и 
заболеваний, органи-
зации восстанови-
тельных мероприя-
тий с учетом возрас-
та и пола обучаю-
щихся, примеения 
методик спортивного 
массажа 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью использовать 
актуальные для избранного 
вида спорта технологии 
управления состоянием чело-
века, включая педагогиче-
ский контроль и коррекцию 
(ПК-13) 

Знает актуальные для 
избранного вида спорта 
технологии управления 
состоянием человека, 
включая педагогический 
контроль и коррекцию 

Умеет использовать 
актуальные для избран-
ного вида спорта техно-
логии управления со-
стоянием человека, 
включая педагогический 
контроль и коррекцию 

Владеет навыками 
использования акту-
альных для избран-
ного вида спорта 
технологий управле-
ния состоянием 
человека, включая 
педагогический 
контроль и коррек-
цию 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью формировать и 
поддерживать мотивацию у 
населения к рекреационной 
деятельности, используя 
коммуникативные и органи-
заторские способности (ПК-
16) 

Знает приемы и методы 
формирования и под-
держания мотивации у 
населения к рекреаци-
онной деятельности 

Умеет формировать и 
поддерживать мотива-
цию у населения к рек-
реационной деятельно-
сти, используя комму-
никативные и организа-
торские способности 

Владеет навыками 
формирования и 
поддержания моти-
вации у населения к 
рекреационной дея-
тельности, используя 
коммуникативные и 
организаторские 
способности 

Текущий контроль:   
Собеседование; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью организовы-
вать и вести рекреационную 
деятельность в организациях 
различного типа с учетом 
особенностей обучающихся, 
а также гигиенических и 
естественно-средовых факто-
ров (ПК-17 

Знает приемы и методы 
организации и ведения 
рекреационной деятель-
ности в организациях 
различного типа с уче-
том особенностей обу-
чающихся, а также ги-
гиенических и естест-
венно-средовых факто-
ров 

Умеет организовывать и 
вести рекреационную 
деятельность в органи-
зациях различного типа 
с учетом особенностей 
обучающихся, а также 
гигиенических и естест-
венно-средовых факто-
ров 

Владеет навыками 
организации и веде-
ния рекреационной 
деятельности в орга-
низациях различного 
типа с учетом осо-
бенностей обучаю-
щихся, а также ги-
гиенических и есте-
ственно-средовых 
факторов 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью выбирать 
средства и методы двига-
тельной рекреации для кор-
рекции состояния обучаю-
щихся различного пола и 
возраста с учетом их профес-
сиональной деятельности 
(ПК-18) 

  Владеет навыками Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью реализовывать 
программы оздоровительной 
тренировки для различного 
контингента обучающихся, 
включающие в себя техноло-
гии управления массой тела, 
рационального питания и 
регуляции психического 
состояния (ПК-19) 
 

Знает средства и методы 
двигательной рекреации 
для коррекции состоя-
ния обучающихся раз-
личного пола и возраста 
с учетом их профессио-
нальной деятельности 

Умеет выбирать средст-
ва и методы двигатель-
ной рекреации для кор-
рекции состояния обу-
чающихся различного 
пола и возраста с учетом 
их профессиональной 
деятельности 

Владеет навыками 
выбора средств и 
методов двигатель-
ной рекреации для 
коррекции состояния 
обучающихся раз-
личного пола и воз-
раста с учетом их 
профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль:   
Собеседование, кон-
спекты занятий; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способность выявлять акту-
альные вопросы в сфере фи-
зической культуры и спорта 
(ПК- 28) 

Знает способы выявле-
ния и анализа актуаль-
ных научных и практи-
ческих проблем физ-
культурно-спортивной 
деятельности 

Умеет выявлять и анали-
зировать актуальные 
научные и практические 
проблемы физкультур-
но-спортивной деятель-
ности 

Владеет навыками 
разработки и реали-
зации проектов (про-
граммы и методоло-
гию) научных иссле-
дований в сфере 
физической культу-
ры и спорта, с уче-
том текущего со-

Текущий контроль:  
текст ВКР; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 
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стояния и тенденций 
развития отрасли на 
основе междисцип-
линарных подходов 

способностью применять 
методы обработки резуль-
татов исследований с ис-
пользованием методов 
математической статисти-
ки, информационных тех-
нологий, формулировать и 
представлять обобщения и 
выводы (ПК-29) 

Знает способы обработ-
ки результатов иссле-
дований с использова-
нием методов матема-
тической статистики, 
информационных тех-
нологий  с помощью 
программного обеспече-
ния персонального ком-
пьютера  

Умеет применять мето-
ды обработки резуль-
татов исследований с 
использованием мето-
дов математической 
статистики, информа-
ционных технологий, 
обобщать полученные 
результаты, формули-
ровать выводы 

Владеет навыками 
обработки резуль-
татов исследований 
с использованием 
методов математи-
ческой статистики, 
информационных 
технологий, фор-
мулирования выво-
дов и практических 
рекомендаций.  

Текущий контроль:  
текст доклада,  пре-
зентация; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

способностью проводить 
научный анализ результатов 
исследований и использовать 
их в практической деятельно-
сти (ПК-30) 

Знает способы выявле-
ния и анализа актуаль-
ных научных и практи-
ческих проблем физ-
культурно-спортивной 
деятельности 

Может выявлять и ана-
лизировать актуальные 
научные и практические 
проблемы физкультур-
но-спортивной деятель-
ности 

Имеет навыки разра-
ботки и реализации 
проектов (программ, 
методик, бизнес-
планов) научных 
исследований в сфе-
ре физической куль-
туры и спорта, с 
учетом текущего 
состояния и тенден-
ций развития отрас-
ли на основе меж-
дисциплинарных 
подходов вышеука-
занных профилей 
подготовки бакалав-
ров. 

Текущий контроль:  
доклад, сообщение; 
Промежуточный 
контроль: диффе-
ренцированный зачет. 

 
6.3. Условия допуска студентов к сдаче дифференцированного зачета 

1.  Выполнение всех требований по преддипломной практике (представление ВКР). 
2. Положительные отзывы научного руководителя и рецензента ВКР, положительные 
результаты о проверке ВКР на антиплагиат (с результатом не менее 40% оригинального 
текста). 

Перечень отчетной документации 
Для получения дифференцированного зачета практикант должен предоставить сле-

дующий пакет документов: 
- отчёт о выполнении программы преддипломной практики, включающий в 

себя: индивидуальный план  на период практики, совместный рабочий гра-
фик (план), справку – анализ деятельности базы практики, совместный рабо-
чий график (план) проведения практики (приложение 2), конспекты прове-
денных занятий, отчет с анализом собственной профессиональной деятель-
ности;  

- выпускную квалификационную работу в сброшюрованном виде; 
- электронную версию ВКР (представляется на выпускающую кафедру); 
- отзыв научного руководителя на ВКР; 
- внешнюю рецензию на ВКР; 
- скриншот отчёта об антиплагиате с показаниями оригинальности текста ни 

менее 40%; 
- текст доклада и мультимедийную презентацию для защиты ВКР; 
- отзыв руководителя практикой от организации и кафедрального руководи-

теля с дифференцированной оценкой по итогам преддипломной практики. 
 

Организация контроля прохождения преддипломной практики 
В обязанности руководителя практики от организации входит: 
 совместно с руководителем практикой от Академии организация процесса про-

хождения производственной преддипломной практики обучающимися в соответствии с 
договором, программой, утвержденным графиком и индивидуальным заданием; 
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  проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности и трудовому распорядку работы; 

 создание обучающимся необходимых условий для выполнения программы 
практики и организации научно-исследовательской деятельности по подготовке выпуск-
ной квалификационной работы, обеспечить безопасные условия труда; 

 привлечение к руководству практикой от организации квалифицированных 
специалистов;  

 предоставление обучающимся доступ к учебно-методической и другой доку-
ментации, не являющейся служебной или коммерческой тайной учреждения, необходи-
мой для выполнения программы практики и проведения научно-исследовательской рабо-
ты в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

 недопущение использования обучающихся на должностях и выполнения ими 
работ, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к получаемой 
специальности; 

 осуществление контроля соблюдения обучающимися производственной и тру-
довой дисциплины и своевременное сообщение в академию обо всех случаях серьезного 
нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка; 

 подготовка отзыва о работе практиканта, с указанием качества выполнения 
обучающимся программы практики, его отношения к работе, служебной дисциплины, ов-
ладения профессиональными компетенциями с рекомендованной дифференцированной 
оценкой. 

В обязанности руководителя практики от Академии входит: 
 совместно с руководителем практикой от Организации обеспечение контроля 

качественного выполнения программы практики обучающимися и соблюдения трудовой 
дисциплины; 

 согласование с руководителем практики от Организации графика (плана рабо-
ты) прохождения практики обучающимися и индивидуального задания; 

 оказание при необходимости руководителям практики от организации методи-
ческой помощи и привлечение их к обсуждению итогов практики обучающихся; 

 организация консультирования обучающихся по всем вопросам, касающимся 
выполнения программы практики, в том числе дистанционно; 

 по окончании практики проверка и оценивание содержания и оформления 
представленной студентами отчетной документации по итогам преддипломной практики 
и необходимых материалов по завершению работы над ВКР; 

 совместно с научными руководителями ВКР составление графика и организа-
ция предварительной защиты выпускной квалификационной работы обучающимися на 
выпускающей кафедре; 

 организация и проведение защиты итогов преддипломной практики. 
Обучающийся во время прохождения практики должен: 
 до начала практики ознакомиться с программой производственной предди-

пломной практики, получить индивидуальное задание (приложение 1) у руководителя 
практики от Академии, согласовать с ним время, место и способ получения консультаций; 

 пройти необходимые инструктажи по охране труда, соблюдать трудовую дис-
циплину; 

 выполнять свои должностные обязанности, поручения, задания и указания ру-
ководителей практики, соблюдать требования по технике безопасности; 

 регулярно (еженедельно) информировать руководителя практики от Академии 
о ходе и результатах прохождения практики (в т. ч. по электронной почте); 
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 выполнить программу практики с учетом предусмотренного индивидуального 
задания, подготовить необходимый материал для представления ВКР к защите и отчетную 
документацию по итогам преддипломной практики в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми академией и выпускающей кафедрой; 

 в установленные сроки представить отчетную документацию в полном объеме 
руководителю практики от Академии, пройти предварительную защиту ВКР сдать диффе-
ренцированный зачет по преддипломной практике. 

Кафедральный руководитель: 
       в соответствии с расписанием принимает дифференцированный зачет по итогам 

прохождения преддипломной практики обучающимися и проставляет дифференцирован-
ную оценку в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента; 

       в установленные сроки представляет в кабинет педагогической практики отчет-
ную документацию студентов и свой отчет с анализом результатов преддипломной прак-
тики и предложениями по совершенствованию ее организации и содержания программы. 

Студенты, не выполнившие  план преддипломной практики, не допускаются к го-
сударственной итоговой аттестации. 

 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕ-

СУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
7.1. Основная литература 
 

1. Барчуков И.С. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высше-
го профессионального образования / И.С. Барчуков ; под общ. Ред. Н.Н. Малико-
ва. – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 528 с. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Изд. 7-е, доп. И испр. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 444 с. 

3. Семёнов Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Семёнов. – М. : Совет-
ский спорт, 2011. – 200 с. 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

1. Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации / В.С. Макеева, В.В. Бой-
ко. – М.: «Советский спорт», 2014. – 152 с. 

2. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Россий-
ской Федерации / Министерство спорта Российской федерации. – М.: Советский спорт, 
2014. – 132 с. ЭБС «Лань» :  http://e.lanbook.com/. 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холо-
дов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2009. – 480 с. 
  

7.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Теория и практика физической культуры: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 
2. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 
3. Физическая культура в школе: http://www.skola-press.ru 
4. Воспитание школьников: http://www.skola-press.ru 

http://e.lanbook.com/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot
http://www.skola-press.ru/
http://www.skola-press.ru/
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5. Российская Спортивная Энциклопедия: http://www.libsport.ru/ 

 
 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛЕНИЮ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Организационная, учебно-методическая деятельность 

Практическая деятельность обучающихся, в зависимости от профиля подготовки и 
темы выпускной квалификационной работы, может осуществляться в общеобразователь-
ных учреждениях, детских садах, спортивных школах, спортивных школах олимпийского 
резерва, спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах, детско-юношеских цен-
трах и других физкультурно-спортивных государственных, муниципальных и обществен-
ных организациях. В  том числе, по месту будущей работы в должности учителя физиче-
ской культуры, тренера по виду спорта, инструктора по ФКиС. Все виды организационной 
и учебно-методической деятельности, выполненные обучающимися в период практики, 
должны быть отражены в отчете. Конспекты проведенных учебно-тренировочных занятий 
представлены в приложении. 

Индивидуальный план работы на период практики  
В индивидуальном плане обучающийся должен предусмотреть, весь объем предстоя-

щей работы в полном соответствии с индивидуальным заданием и содержанием программы 
практики. Каждый пункт плана должен быть четко сформулирован с  указанием  даты вы-
полнения практического задания. Индивидуальный план работы на период практики, раз-
работанный обучающимся, утверждаются руководителем практики от академии и согла-
совываются с руководителем практики от организации. После завершения намеченной ра-
боты в графе «Отметка о выполнении», ставится отметка «выполнено». В случае невыполне-
ния какого-либо раздела индивидуального плана, делается отметка «не выполнено» и ука-
зываются причины невыполнения. Выполнение индивидуального плана контролируется руко-
водителями практики еженедельно. 

Совместный рабочий график (план) на период практики разрабатывается руководи-
телем практики от академии и согласовывается с администрацией организации, являю-
щейся базой практики, с учетом содержания программы практики и условий организации.   

Справка-анализ деятельности базы практики  
Для написания справки-анализа о деятельности профильной организации, являю-

щейся базой практики, необходимо ознакомиться с материально-техническим обеспече-
нием базы практики, составом и квалификацией специалистов, контингентом занимаю-
щихся. Изучить учебно-методическую и нормативно-правовую  документацию,  регла-
ментирующую физкультурно-спортивную деятельность данного учреждения; выявить 
особенности организации подготовки спортсменов, их спортивные достижения за послед-
ние 4 года, повышения квалификации тренерского состава. Проанализировать перспекти-
вы и основные направления в развитии физкультурно-спортивной деятельности. Для сбо-
ра информации и подготовки аналитического материала можно использовать сведения, 
размещенные на официальном сайте организации.  

Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская деятельность в формате преддипломной практики пред-

ставлена завершающим этапом написания и оформления выпускной квалификационной 
работы и подготовке ее к официальной защите. В установленные сроки ВКР должна быть 
представлена на выпускающую кафедру в печатном (сброшюрованном)  виде и электрон-
ном варианте.  

http://www.libsport.ru/
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Отчет о проверке в системе “Антиплагиат.ВУЗ” 
Система “Антиплагиат. ВУЗ” размещена по адресу http://vgafk.antiplagiat.ru/. До про-

ведения проверки ВКР сотрудниками академии, обучающийся  может самостоятельно 
провести проверку работы на общедоступных ресурсах, в т. ч. на http://antiplagiat.ru. Вы-
полнение данного раздела практики осуществляется на основании регламента проверки на 
объем заимствования, и размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» текстов выпускных квалификационных работ обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам. 

Отзыв научного руководителя на ВКР обучающегося 
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 ра-

боты с руководителем над ВКР; 
- уровень сформированности у обучающегося компетенций в области научно-

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. 

Сотрудничество с рецензентом ВКР 
Рецензенты проверяют качество проведения научного исследования и репрезента-

тивность полученных результатов, научную ценность ВКР и полноту отражения результа-
тов исследования.  Письменные рецензии на ВКР представляются на кафедру за 10 дней 
до ее публичной защиты. В рецензии отражены такие вопросы как:  
 актуальность темы исследования; 
 конкретное личное участие автора в получении новых научных результатов; 
 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулиро-

ванных в работе; 
 научная и практическая значимость полученных результатов исследования; 
 оценка структуры ВКР, языка и стиля изложения научного материала; 
 соответствие темы ВКР направлению и профилю подготовки бакалавра. 

При наличии замечаний рецензента по одному из указанных направлений, обучаю-
щийся под руководством научного руководителя исправляет замечания.  

 
Подготовка доклада для защиты ВКР 

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 понима-
ние 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 ис-
следований. 

Вторая часть доклада должна содержать результаты теоретических и эксперимен-
тальных  исследований и их анализ, подтверждающие вынесенные на защиту научные по-
ложения. В докладе шаг за шагом, опираясь на основные результаты и выводы, сформу-
лированные в работе, докладчик формирует у слушателей позитивное отношение к проде-

http://vgafk.antiplagiat.ru/
http://antiplagiat.ru/
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ланной работе. Наглядный материал, представленный в итоговых таблицах и графиках, 
помогает лучшему восприятию сообщения. В заключительной части доклада представля-
ются выводы и практические рекомендации. 

Подготовка отчета и отзыва о прохождении практики 
Отчет по итогам практики и отзыв с места прохождения практики оформляется с 

учетом предъявляемых требований (схемы отчета и отзыва представлены в приложении). 
В отчете следует отразить весь объем проделанной работы. При этом необходимо 

указать в каких учебно-тренировочных группах проводились занятия, Ф.И.О. тренеров-
наставников, руководителей практики. Раскрыть свое участие в организации и проведении 
воспитательных и физкультурно-спортивных мероприятий; самостоятельной научно-
исследовательской деятельности по теме выпускной научно-квалификационной работы. 
Осветить трудности, с которыми встретились при прохождении практики и пути их реше-
ния. Провести анализ собственного уровня сформированности общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций во время прохождения практики, степень владения прак-
тическими умениями и навыками, необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности в области физической культуры и спорта. В конце отчета необходимо внести 
предложения и рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся к прохо-
ждению преддипломной практики, ее организации и содержания преподавателям выпус-
кающих кафедр.  

Отчетная документация представляется студентом на бумажном носителе формата 
А4 в брошюрованном виде (Текстовой редактор «Microsoft Word» любой верстки, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 14, через 1 интервал, все поля 20 мм. Примерные об-
разцы оформления документации представлены в приложениях. 

 

Организация контроля прохождения преддипломной практики 
В обязанности руководителя практики от организации входит: 
 совместно с руководителем практикой от Академии организация процесса про-

хождения производственной преддипломной практики обучающимися в соответствии с 
договором, программой, утвержденным графиком и индивидуальным заданием; 

  проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности и трудовому распорядку работы; 

 создание обучающимся необходимых условий для выполнения программы 
практики и организации научно-исследовательской деятельности по подготовке выпуск-
ной квалификационной работы, обеспечить безопасные условия труда; 

 привлечение к руководству практикой от организации квалифицированных 
специалистов;  

 предоставление обучающимся доступ к учебно-методической и другой доку-
ментации, не являющейся служебной или коммерческой тайной учреждения, необходи-
мой для выполнения программы практики и проведения научно-исследовательской рабо-
ты в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

 недопущение использования обучающихся на должностях и выполнения ими 
работ, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к получаемой 
специальности; 

 осуществление контроля соблюдения обучающимися производственной и тру-
довой дисциплины и своевременное сообщение в академию обо всех случаях серьезного 
нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка; 

 подготовка отзыва о работе практиканта, с указанием качества выполнения 
обучающимся программы практики, его отношения к работе, служебной дисциплины, ов-
ладения профессиональными компетенциями с рекомендованной дифференцированной 
оценкой. 
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В обязанности руководителя практики от Академии входит: 
 совместно с руководителем практикой от Организации обеспечение контроля 

качественного выполнения программы практики обучающимися и соблюдения трудовой 
дисциплины; 

 согласование с руководителем практики от Организации графика (плана рабо-
ты) прохождения практики обучающимися и индивидуального задания; 

 оказание при необходимости руководителям практики от организации методи-
ческой помощи и привлечение их к обсуждению итогов практики обучающихся; 

 организация консультирования обучающихся по всем вопросам, касающимся 
выполнения программы практики, в том числе дистанционно; 

 по окончании практики проверка и оценивание содержания и оформления 
представленной студентами отчетной документации по итогам преддипломной практики 
и необходимых материалов по завершению работы над ВКР; 

 совместно с научными руководителями ВКР составление графика и организа-
ция предварительной защиты выпускной квалификационной работы обучающимися на 
выпускающей кафедре; 

 организация и проведение защиты итогов преддипломной практики. 
Обучающийся во время прохождения практики должен: 
 до начала практики ознакомиться с программой производственной предди-

пломной практики, получить индивидуальное задание у руководителя практики от Акаде-
мии, согласовать с ним время, место и способ получения консультаций; 

 пройти необходимые инструктажи по охране труда, соблюдать трудовую дис-
циплину; 

 выполнять свои должностные обязанности, поручения, задания и указания ру-
ководителей практики, соблюдать требования по технике безопасности; 

 регулярно (еженедельно) информировать руководителя практики от Академии 
о ходе и результатах прохождения практики (в т. ч. по электронной почте); 

 выполнить программу практики с учетом предусмотренного индивидуального 
задания, подготовить необходимый материал для представления ВКР к защите и отчетную 
документацию по итогам преддипломной практики в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми академией и выпускающей кафедрой; 

 в установленные сроки представить отчетную документацию в полном объеме 
руководителю практики от Академии, пройти предварительную защиту ВКР сдать диффе-
ренцированный зачет по преддипломной практике. 

Кафедральный руководитель: 
       в соответствии с расписанием принимает дифференцированный зачет по итогам 

прохождения преддипломной практики обучающимися и проставляет дифференцирован-
ную оценку в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента; 

       в установленные сроки представляет в кабинет педагогической практики отчет-
ную документацию студентов и свой отчет с анализом результатов преддипломной прак-
тики и предложениями по совершенствованию ее организации и содержания программы. 

Студенты, не выполнившие  программу производственной преддипломной практи-
ки, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и профилем подготовки практи-
ка проводится на базе профильных организаций, в том числе общеобразовательных учре-
ждений, учреждений дополнительного образования спортивной направленности  и физ-
культурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов (ЦСП, 
СШОР, СШ, и др.). Базы практики должны иметь материально-техническое обеспечение, 
соответствующее правилам техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам 
(спортивные залы, спортивные площадки, стадионы, бассейны, спортивные снаряды, ин-
вентарь, оборудование); методический кабинет для работы с программно-нормативными и 
методическими документами; информационно-технические средства (аудио-, видеозапи-
сывающая и воспроизводящая аппаратура, мультимедийное обеспечение) для проведения 
учебно-тренировочной работы и спортивных соревнований. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения на 
выпускающих кафедрах включает в себя: учебные аудитории, научно-исследовательские 
лаборатории, оборудованные необходимыми измерительными приборами, кабинеты, ос-
нащенные компьютерной техникой с необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения и выходом в Интернет, библиотеку и читальный зал. 

Для организации самостоятельной работы с печатными и электронными изданиями 
вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе или в 
читальном зале с выходом в Интернет, а также, наличием компьютерных программ для 
выполнения аналитической работы с использованием методов математической статисти-
ки. Для проведения апробаций ВКР, используются аудитории, оснащённые компьютер-
ным и мультимедийным оборудованием. 

Программное обеспечение 
 Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 
 Пакет прикладных программ «Microsoft Office»; 
 Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»; 
 Программа-архиватор «7-zip»; 
 Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader». 
 Аудитории для самостоятельной работы 14, 15, читальный зал 

 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные  

системы, в т.ч. электронно-библиотечные системы 
 

Название Краткое описание URL-ссылка 
eLIBRARY.RU Крупнейший российский информаци-

онный портал в области науки, техноло-
гии, медицины и образования. 

https://www.elibrary.ru 

ЭБС «ЛАНЬ» Электронно-библиотечная система пре-
доставляющая образовательным орга-
низациям доступ к электронным верси-
ям книг ведущих издательств учебной, 
научной, профессиональной литературы 
и периодики по различным направлени-
ям подготовки. 

https://e.lanbook.com/ 

«Электронные ко-
пии» из библиотеки 
НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-

Право использования электронных ко-
пий учебных и учебно-методических 
изданий 

http://library.vgafk.ru/ 

https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
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Петербург 
«Электронные ко-
пии» из библиотеки 
ФГБОУ ВПО 
«МГАФК» 

Право использования электронных ко-
пий учебных и учебно-методических 
изданий 

http://library.vgafk.ru/ 

«Антиплагиат.ВУЗ» Система обнаружения текстовых заим-
ствований 

https://vgafk.antiplagiat.ru/ 

Образовательный 
контент ВГАФК 

Образовательный контент в локальной 
вычислительной сети ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» 

http://storage.vgafk.ru/ 

Образовательный 
портал дистанцион-
ного обучения 
ВГАФК 

Образовательный портал дистанцион-
ного обучения на базе модульной объ-
ектно-ориентированной динамической 
обучающей среды (Moodle) ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» 

http://moodle.vgafk.ru/ 

«Консультант 
Плюс» 

Компьютерная справочная правовая 
система 

– 

АБИС «МАРК-
SQL» 

Автоматизированная библиотечно-
информационная система ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
https://vgafk.antiplagiat.ru/
http://storage.vgafk.ru/
http://moodle.vgafk.ru/
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Приложение 1 

Образец оформления индивидуального задания 

Индивидуальное задание 
по производственной преддипломной практике  

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  
профиль _____________________________________ 

с _________________ по _____________ 20___г. 

Кафедра ______________________________________ 

обучающемуся 4 курса ФФК ________ группы ______________________                                                  
(Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики от академии ___________________ / ___________________ / 
                                                                                                              (Подпись,                                            Ф.И.О.)  
Задание принято к исполнению _________________________  Дата: ______________ 
                                                                     (Подпись обучающегося) 
Согласовано: 

Руководитель практики от учреждения ________________  / ___________________ /  
                                                                                                                      (Подпись                                     Ф.И.О.)   
Дата: _______________                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
Сроки вы-
полнения 

Организационная, учебно-методическая деятельность  

1.   

Научно-исследовательская деятельность  

1.   
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Приложение 2 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения ________________________________практики 

(вид практики) 
Обучающегося(-ихся) ___ курса ______формы обучения, группы____ 

Направление подготовки (профиль)  ________________________________ 
                                                                       (код и наименование) 

Место прохождения практики ________________________________________ 
                                                                                  (полное наименование профильной организации) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с «___» ________ 20__г. по «__» ________20__г. 
 
№ 
п/п 

Наименование этапа 
проведения практики* 

Вид работ 
 

Срок 
прохождения 

этапа практики 
1. Подготовительный 

(организационный) 
этап 
 

1. Организационное собрание для разъяс-
нения целей, задач, содержания и порядка 
прохождения практики. 
2.  Инструктаж по технике безопасности. 
3. Выдача индивидуального задания. 

 

2. Основной этап 1. Ознакомление с конкретными видами 
деятельности в соответствии с положения-
ми структурных подразделений и должно-
стными 
инструкциями. 
2. Сбор информации и материалов практи-
ки. 
3. Выполнение программы практики, ин-
дивидуального задания на практику. 
4. Участие в мероприятиях, проводимых в 
профильной организации. 
5. Обработка, систематизация и анализ 
фактического и теоретического материала. 

 

3. Заключительный 
этап 

1. Составление отчета по практике. 
2. Защита отчета по практике. 

 

* Этапы проведения практики и виды работ по ним могут меняться в зависимости от на-
правления подготовки 
 
 
Руководитель практики 
от ФГБОУ ВО «ВГАФК» ___________________________________________ 
                                                                                                       (подпись,  Ф.И.О.) 
 
Руководитель практики  
от профильной организации _________________________________________ 
                                                                                                       (подпись,  Ф.И.О.) 

 

 



 30 

Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана в соответст-
вии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.   

 
Разработчик: доцент кафедры  ТиМ физического воспитания Л.В. Калинина  
       

 
Рецензенты:  
 

Заведующий кафедрой теории и методики водных видов спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК», 
к.п.н., доцент Сазонова И.М.;  
 
Директор ГБУ ВО СШОР Перфильев Д.В. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-02-08T09:29:01+0300
	Якимович Виктор Степанович
	Подпись документа




