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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ _ ПРЕДДИПЛОМНОИ
прАктики

Пр о uз во d сmв ен ная пр edd uплолtная пр акmuка (дмее - преддипломная  практика)
является неотъемлемой частью основной профессиональной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки академического  бакалавра по направлению
49.03.0 1 Физическая культура,

Itель преdduплоtиной  пракmuкu закпючается в закреплении  у обучаюrцихся профес-
сиональных  умений  и навыков, формировании  профессионаJIьных  компетенций  и приме-
нении их в реальньж условиях цроизводственной деятельности;  а также, подготовки их к
решению научно-исследовательских задач в профессиональной  деятельностии  написанию
вЫпускной  квшlификационной  рабоТы (ВКР),

Зсldачu преDduплол,tной пракmuкu :

- углубление теоретических  знаниЙ и их применение в области физическоЙ
культуры соответствующего профиля;

- приобретение  опыта самостоятельной профессиональной  деятельности;
- сбор необходимых  материалов на завершающем этапе написания выпускной

квалификационноЙ работы, овладение навыками оформления работы и процедуры  ее
предзащиты;

- формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной  дея-
тельности в сфере физической культуры и потребности к самообразованию.

В результате выполнения прогрzlммы преддипломной практики обуrающийся дол-
жен овладеть следуIощими общепрофессuона,lы,tыма  u профессаонаJtьны.цu  колtпеmен-

цаямui
- способностью  проводить научные исследования по определению эффективно-

сти рiвличных сторон деятельности в сфере физической  культуры и спорта с исполь-
зованием апробированных методик (ОПК-1 l);

способностью  выявлять актуiIльные Ъопросы в сфере физическоЙ культуры  и спорта
(ПК- 28);

- способностью применять методы обработки результатов исследований с ис-
пользованием методов математической статистики, информационных технологий,
формулировать  и представлять  обобцения и выводы (ПК-29);

- способностью проводить научный анrшиз результатов исследований и использо-
вать их в практической деятельности  (ПК-30).

Пр еd d uплоIпн ая пр акmuка направлена на приобретение студентом

Знаний: основ наrIно-методической деятельности в физической
культуре и спорте;

опк-1]

методов и средств физического
ния  адаптационньIх  резервов
здоровья занимающихся,,

воспитания для повыше-
организма и укрепления

опк-1]

целей, зяцдч, условий и форм организации массового
спорта, спорта высIпих доqтижений,,их роли и значиN4о-
сти в современном  обществе;

опк-11

основ спортивной  тренировки с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей личности занимающихся,,

опк-11

нормативно-правовых  документов r{реждеъIий (органи-
заций) образовательной и спортивной направленности;

пк-28

методов обработки результатов исследований с ис-
пользованием методов математической статистики,
информационных технологий;

опк-11



способов обработки результатов исследований _с ис-
пользованием методов математической статистики,
информационных  технологий, с помощью программ-
ного обеспечения персонirльного компьютера;

пк-29

знать способы научного анализа результатов исследова
ний и их использования их в практической деятельности

пк-30

Умений: вьUIвлять и анализировать актуаJIьные научные и прак-
тические проблемы физкультурно-спортивной деятель-
ности;

пк-28

организовывать и
ные исследования
сти;

проводить в доступных формах науч-
в сфере профеgсиональной деятельно-

опк-1l

использовать  способы педiгогического контроля, оцени-
вать физическое и функциональное состояние обуrаю-
щихся с целью интерпретации и коррекции результатов
об1..rения, воспитrtния и тренировки;

разрабатывать документы планирования, rrета и отчет-
ности физкультурно-спортивной, учебно-тренировочной
и воспитательной  работы в уrебных и спортивных орга-
низациях;

пк-28

использовать методы математической статистики и
информационные технологии для обработки получен-
ных результатов исследований для применения в прак-
тической деятельности;

пк-29

умения проводить научный анzulиз, обобщение и пред-
ставление результатов исследований в выводах.

пк-30

Навыков
иlили опыта

выявления и анаJIиза актуtIльных научных и практиче-
ских проблем физкультурно-спортивной деятельности;

пк-28

деятельности проведения научных исследований по определению
эффективности различньJх сторон деятельности . в
сфере физической культуры и спорта с использовани-
ем апробированных методик;

опк-I I

уtIравления основными методами и  рационirльными
приемап,Iи сбора, обработки  и представления  научной,
деловой и педагогической информации с использовани-
ем методов математической  статистики и информа-
ционных технопогий, формулировать и представлять
обобщения и выводы;

пк-29

проведения научного  анаIIиза, обобщения  и представле-
ния результатов исследований в выводах и рекоменда-
циях с использованием в практической деятельности.

пк-30



Вид промежуточной аттестации  _

очная форма обучения - дифференцированный  зачет,

заочнчu{ форма обучения - дифференцированный  зачет.
Практика базируется на знаниях, умениях, навыках и компетенциях,  сформиро-

ванных у обучающихся  в процессе изучения теории и методики физической культуры,
теории и методики обучения избранному виду спорта, естественно-научных основ физи-
ческой культуры, научно-методической  деятельности, социологии ФКиС, современньш

дидактических  технологий в ФКиС, основ акмеологии ФКиС, информатики, спортивной
метрологии, математической  статистики, биомеханики  двигательной деятельности, фи-
зиологий человека, физиологии спорта, информационных  технологий в спорте, научно-
методического  обеспечения сборных команд, основ профессиональной деятельности в
Microsoft Offrse, производственной практике.

2.1. Впц практики.
ПроизводственнаJ{.
2.2. "Г ип преддипломной практики.
Практика по получению, профессиональньж  умений и опыта профессиональной

деятельности  проводится для выполнения выпусЙной квалификационной  работы и являет-
ся обязательной.

2.3. Способы проведения  преддипломной практики.
Способы проведения преддипломной  практики: стационарная (выездная).  Выезд-

наJI практика 

ства), если осуществляемая ими профессионitльная  деятельность соответствует требова-

ниям к содержанию  практики.

2.4. Форма организации преддипломной практики.
.Щискретно  по видам практик: путем выделения в кirлендарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения преддипломной практики.

2.5. Базы преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится  на базе выпускающих  кафедр академии и

профильных организаций: общеобразовДтельных  учреждений, ДIОСШ, СДЮСШОР,

ЦСП,  физкультурно-оздоровительньIх  и спортивньтх клубов, комитетов  ФКиС  и др. на ос-
новании долгосрочных договоров об организации  и проведении практики в соответствии с

требованиями основной профессионaльной образовательной  прогрi}ммой  профиля подго-

товки бакалавра.

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

Общая трудоемкость преддипломной практики составJLяет  108 часов - 3 зачетньrх
единицы (2 недели). Форма промежуtочной  аттестации - дифференцированный  зачет. Ра-
бота выполняется  студентом самостоятельно,  контактная работа с преподавателем осуще-
ствляется в формате консультаций  с научным руководителем, апробации 



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

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА ПРАКТИКАНТА

Самостоятельнiul работа студента-практиканта заключается  в подготовке к защите
выпУскноЙ квалификационноЙ  работы. На заключительном этапе подготовки ВКР студен-
тЬI самостоятельно обобщают и систематlзируют экспериментаJIьные  данные по теме ра-
бОты, исправляют замечания рецензента, оформляют  и брошюруют работу в соответствии
С УСтановленными  требованиями,  представляют  в установленные  сроки в деканат. Готовят
Доклад и мультимедиЙнlто  презентацию для защиты ВКР. Проходят апробацию защиты
на выпускающей кафедре.

б. оцЕночныЕ  срЕдствА для провЕдЕния промЕжуточноЙ  дт-
тЕстАции

ия компетенции:

J\Ъ п/п Содержание  практики Формируемые
компетенции

Организационная  и научно-исследовательская  деятельность
'  !i

1 Обобщение и систематизация экспериментальных  и теоре-
тических данных, оформление  текста ВКР в соответствии с
установленными требованиями.

опк-11, пк-28

2, Представление ВКР научному руководителю для получения
отзыва с заключением о возмо)tности допуска выполненной
работы к защите.

пк-28, пк-29

a Проверка заключительного варианта ВКР на авторство и за-
имствование через систему Антиплагиат.ру, распечатка
скриншота отчёта о проверке на Антиплагичт, с результатом
не менее 40О/о ориrинального  текста.

опк-11

4. Представление ВКР на выпускающую кафедру для прохож-
дения внешнего рецензирования.

пк-29, пк-30

5. Исправление  заN{ечаний. реценэента и представление сбрg-
шюрованного экземпляра и электронной версии ВКР в дека-
нат с прило}кением  отзыва, рецензии, скриншота отчёта об
Антиплагиате.

пк-29, пк-30

6. Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР на ИГА. опк-11, пк-29

7, Апробация защиты ВКР на кафедральной конференции. пк-29, пк-30

8. Оформление и представление  отчёта о выполнении про-
граммы преддипломной практике.

пк-28, пк-29

практик с ук€ванием  семестров,Перечень дисциплин и
данная компетенция

б.1. Этапы



опк-11

Теория и методика обучения избранному виду спорта (З,4,5,6 се-
местр), научно-методическая  деятельность (6 семестр), научно-
методическое обеспечение  сборных команд (8 семестр), планирова-
ние тренировочной  работы с высококвалифицированными  спорт-
сменами (8 семестр), преддипломная  практика (8 семестр), Итоговая
государственная  аттестация.

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),
coBpeмeнHb.Ie  дидактические технологии в ФКиС (7 семестр), осно-
вы акмеологии ФКиС (7 семестр), научно-методическое  обеспече-
ние сборных команд'(8 семестр), производственная практика (8 се-
местр), преддипломная практика (8 семестр), Итоговая государст-
венная аттестация.

пк-29

Информатика (1 семестр), спортивная метрология (4 семестр), осно-
вы профессиональной деятельности в Microsoft Offise (4 семестр),
научно-методическая  деятельность  (6 семестр), математическаrI ста-
тистика (6 семестр), научно-методическое обеспечение  сборных ко-
манд (8 семестр), производственная практика (8 семестр), предди-
пломная практика (8 семестр), Итоговая государственная  аттеста-
ция.

пк-з0

Физиология человека (|,2 семестр), спортивнаJI метрология  (4 се-
местр), научно-методическая деятельность (6 семестр), математиче-
скtul статистика (6 семестр), физиология  спорта (7 семестр), инфор-
мационные технологии в спорте (8 семестр), научно-методическое
обеспечение  сборных команд (8 семестр), преддипломнаJI  практика
(8 семестр). Итоговая государственная  аттестация.

6.2. Показатели  и критерии оценивания формирования  компетенций  на этапе
оиll ltJlUIvlfl ltual{ l ики

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

Бально-рейтинговая
система

Традиционная  4-уровневая
шкаJIа

Уровни сформированно-
сти компетенций

90 _ 100 отлично высокии
76_89 хорошо среднии
61_75 удовлетворительно пороговыи

менее бl неудовлетворительно ниже порогового

показатели

Критерии
оценивания Средства

оцениванияуоовень освоения
поооzовьtй " Среdнuй Вьtсокuй

способность про-
водить научные
исследования  по
определению  эф-

фективности  раз-
личных сторон
деятельности  в

сфере физической
культуl]ы  и спорта
с использованием
апроби рованн ы х
методик  (оПК-ll)

Знает апробированные  мсто-
дики научных  исследовании
по опредслению  эффек-
тивности различных сто-
рон деятельности  в сфере
физической  культуры и

спорта

Умеет использовать различ-
ные  методлlки  науt|ных  ис-
следоваrlий по определению
эффективности  различ ных
сторон деятельности  в

сфере физической  культу-
ры и спорта

Владеет tlавыками
использоваtIия раз-
личtlых методик
научных  исследова-
ний по опредсле-
нию эффективно-
сти различных
сторон деятельtlо-
сти в сфере (lизи-
ческой культуры и

спорта

Текущий контроль:
собеседование;
Промежуточный
контроль:  лиффе-
ронцированный  зачс,t,,



'способность выяв-
лять акryальныо
вопросы в сфере

физической кульry-
ры и спорта (ПК- 28)

знает способы выявлония и
анмиза акryальных научных
и практических  проблем
физкульryрно-спорти вной
деятельI.iости

Умеет выявлять t| анllлизи-
ровать акryzIльные научные
практические проблемы

физкул ьтурно-спорти вной
деятельности

владеет навыками
разработ'ки и реали-
зации проектов
(программы и мето-
дологию) научных
исследовании  в

сфере физической
кульryры и спорта, с

учетом текущего
состояния  и тендеll-

ций развития отрас-
ли на основе меж-
дисциплинарных
подходов

Текущий контроль:
текст ВКР;
Промежуточный
контроль: диффе-

ренцироваIlныЙ зачст.

способностью
применять методы
обработки резуль-
татов исследова-
нии с использова-
нием методов ма-
тематической  ста-

тистики) инфор-
мвционных  техно-

,логий, (lормулиро-
вать и представ-
лять обобщенрlя и

выводы (ПК_29')

Знает способы обработки
результатов исследован ий
с использованием  методов
математической  статисти-
ки, информачионных  тех-
нологий с помощью  про-
граммного обеспечения цер-
сонzшьного компьютера

Умеет применять методы
обработки результатов
исслодований с,использо-
ванием методов математи-
ческой статистики. ин(lор-
мационных технологий,
обобц_(ать полученные
результаты, формул иро-
ва-гь вhlводы

владеgг навыками
обработки резуль-
татов исследова-
ний с использова-
нием методов ма-
тематической  ста-
тистики, информа-
ционных техноло_
гий, формулирова-
ния выводов и

практических  ре-
коменда ци и

Текущий контроль:
текстдокJIада, пре-
зентация;
Промежуточный
контроль: лиффе-
рснцированный  зачет

способностью про-
водить научный
анализ результатов
исследований  и

использовать их в

пракгической  дея-
тельности (ПК-З0)

знает способы выявления и
анмиза акryальных научных
и практических  проблом

физкультурно-спорти вно й
деятельности

MolceT выявлять и анмизи-
ровать акryirльные научные и

практичесl(ие проблемы

физкул ьтур но-спорти в ной
деятельности

Имеет навыки раз-
работки и реzrлиза-
чии проектов (про-
грамм, методик,
бизнес-планов) на-

учных исследований
в сфере физической
культуры и спорта, с
учетом тскущего
состояния и тенден-
ций развития o,|pac-
ли на основс ме)к-

дисциплинарных
под,(одов вышеука-
занных профилей
подготовки бакалав-
noB

Текущий контроль:
доклад, сообщение;
Промея.суточный
коllтроль: лиффе-

ренцированныи  зачет.

б.3. Условиядопiскастудентовксдачедифференцированногозачета
1. Выполнение всех требований по преддипломной практике (представление ВКР).
2. Положительные отзывы научного руководителя и рецензента ВКР, положительные
результаты о проверке Вкр на Аантиплагиат (с результатом не менее 40уо оригинчrльного
текста).

Перечень отчетной документации
.Щля получения дифференцированного зачета практикант должен предоставить сле-

д)rющий .пакет документов:
- отчёт о выполнении программы практики;
- выпускную квалификационн}то работу в сброшюрованном виде;
- электронн}то версию ВКР;
- отзыв научного руководителя на Вкр;
- внешнюю рецензию навкр;
- скриншот отчёта об антиплагиате с показаниями оригинальности текста ни

менее 40О%;

- текст доклада и мультимеди4ную презQнтацию для защиты ВКР;
отзыв кафедрального руководителя с дифференцированноЙ  оценкоЙ по ито-
гам преддипломной практики.
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7. пЕрЕчЕнъ основной, дополнитЕльной литЕрАтуры и рЕ_
сурсов инФормАционно-коммуникАционной сЕти (интЕрнЕт))

i;

7.1. Основная литература
1. Семёнов Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере

физической культуры и спорта [Текст] : учеб. пособие l Л. А, Семёнов. - М. : Советский
спорт, 201 1. - 200 с.

2. Фиска_гlов В. Щ. Научно-исследоват9льскчш работа магистранта: учебное по-
собие / В. Д. Фискалов, А. А. Кудинов, М. А. Вершинин. - Волгоград: ФГОУ ВПО
(ВГАФК>,20l'1. - 175 с.

7 .2. !ололнительная литература
1. Барчуков И.С. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего

профессионаJIьного образования lИ.С, Барчуков ; под общ. Ред. Н.Н. Маликова. - 5-е изд,

- М.: Издательский центр кАкадемия>>,2012. - 528 с.
2. Евсеев Ю.И. Физическая культура l Ю. И. Евсеев. - Изд, 7-е, доп. И испр. - Ростов

н/.Щ : Феникс, 2011, - 444 с.
3. Ильинич, В.И. ФизическаrI культура.студента и жизнь : учебник l В.И.

Ильинич. - М.: Гардарики, 2008. - 336 с, "
4. Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации lB.C. Макеева, В.В. Бой-

ко, - М.: <Советский спорт>, 20|4. - I52 с,
5. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Россий-

ской Федерации / Министерство спорта Российской федерачии, - М.: Советский спорт,
2014. - |з2 с. ЭБС <<Лань> : http://e.larbook.corn/.

6. Родин А.В. Баскетбол в университете : Теоретическое и учебно-методическое
обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе / А.В. Родин, ,Щ.В. Губа. -
М,: Советский спорт,2009. - 168 с. ЭБС кЛань> : http://e.lanbook,corn/.

1. Семёнов, Л. А. Мониторинг кондиционной физической подготовленности в об-

разовательных учреждениях: состояние, проблемы, персtIективы : монография l Л. А. Се-
мёнов. - М. : Советский спорт, 2007. - |67 с,

8. 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-комрIуникhционной сети <<Инт9рнет>>

1. Теория и практика физической культуры:
2. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка:

З. Физическая культура в школе: lrttp://w*Tr,.skola-press.ru
4. Воспитание школьников: htt}r://www.skola-press,ru
5. Научная электронная библиотека: http://firvw.elibraTy.rr-r
6. Лечебная физкультура и спортивная медицина: http://lfksport.ru
1. Вестник спортивной науки: lrttр://Ьmsi.ru/sоurсе/d6189538-а182-446f-аЗб8-
8. <<Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта> http://lesgaft-notes.spb.ru
9. Российская Спортивная Энциклоп едия http ://ц,rMw.l ibspoП. ru/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛЕНИЮ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Отзыв научного руководителя на ВКР обучающегося
Отзыв научного руководитеJIя на ВКР офоilмляется по следующим разделаJ\{:
- краткая характеристика проделанной об1^lающимся работы;



о

a

о

- степень самостоятельности выполняемьш обучающимся и9следований;
- уровень исполнительской дисциплины обучающегося в процессе совместной ра-

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

исследовательской  деятельности  ;

- обоснованность и ценность полrIенных в работе результатов;
- дополнительные сведения, имеющие отношение к представленной Вкр;

заключение руководителя О соотВетствии р'аботы предъявляемым требованиям и
возможности допуска к официальной заIците.

Сотрулничество 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 HoBbIx научных результатов;
степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулиро-
ванных в работе;

о  научная и практическilя значимость полученных  результатов исследования;
о  оценка структуры Вкр, язык4и стиля изложения научного материчrла;
о  соответствие темы Вкр направлению и профи.лю подготовки бакалавра.

При наличии замечаний рецензента i1o одному из ук€LзанньIх 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 - вводн€ш. В ней автор должен сформулировать свое понима-

ние актуаJIьности выбранной темы и tIривести подтверждение, опираясь на литературные
данные, нчlличия 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 достижеция цели. Здесь же дается характеристика
объекту и предмету исследованиiт,, особое внимание уделяется применяемым методам ис-
следований.

Вторая часть доклада должна содеря(ать результаты теоретических и эксперимен-
тальньIх исследований  и их анаJIиз) подтв9рждаIощие вынесенные на защиту научные по-
.лох(ения. В докладе шаг за шагом, опираясь на основные результаты и выводы, сформу-
лированные в работе, докладчик формирует у слушателей позитивное отношение к проде-
ланной работе. Наглядный материал, представленный в итоговых таблицах и графиках,
помогает лучшему восприятию сообщения.

В заключительной части доклада представляются  выводы и практические рекомен-
дации.

9. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ
прАктики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОИ

Материально-техническое обеспечение включает в себя нzlличие необходимого для
проведения исследований оборудования на основании договоров, заключенньж с про-

фильными организациями по организации э спериментz}льной части ВКР во время пРед-
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ДиПлоМноЙ  практики. Щля организации самостоятельноЙ  работы q печатными и электрон-
ныМи изданиями вуз обеспечивает  кalкдого обучающегося рабочим местом в компьютер-
НОм классе или в читаJIьном зitле с выходом в Интернет, а также, нtшичием компьютерньIх
программ для выполнения аналитической работы с использованием методов математиче-
скоЙ статистики.  Щля проведения апробаций ВКР, необходимы аудитории, оснащённые
компьютерным  и мультимедийным  оборудованием.

tt

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»; 

Современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы:

АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-информационная система 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 
Образовательный контент в локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
http://storage.vgafk.ru/;
Электронно-библиотечная система предоставляющая образовательным организациям доступ 
к электронным версиям книг ведущих издательств учебной, научной, профессиональной 
литературы и периодики по различным направлениям подготовки https://e.lanbook.com/
 «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://library.vgafk.ru/
«Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВПО «МГАФК» http://library.vgafk.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru/;
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основной профессиональной образовательной  программы

по направлению подготовки
49.0З.01 Физическая культура

lлa2016-1'7 уч. год

Предложения по внесению
изменений и дополнений

в программу
преддипломной практики

Содерх<ание внесенных
изменений и дополнений

в программу
преддипломной  практики

решение по внесению изме-
нений и дополнений

в программу
преддипломной практики

Д, В e/zc7r-zrC z/_Ъаl

Решение принято
на заседании

учебно-методического
Td,
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УТВЕРЖДАЮ
Прелседатель учебно-методического совета

протокол
изменений и дополнений к программе

преддипломной практики
основной профессиональной образовательной  программы

по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура

на 2017-18 уч. год

Предложения по внесению
изменений и дополнений

в tlрогрtlмму
преддипломной практики

Содержание  внесенных
изменений и дополнений

в программу
преддипломнои практики

решение по внесению изме-
нений и дополнений

в програJчIму
преддипломной практики

#az.rzaэtzz:zza

Tazйzaa
,а,:%а
.оЬ /д"ry?//Z/

Е4"///1. Z /- 4.

шlrl
Dall-Xz"azl
/

r- "ZzlZ

Решение принято
на заседании

учебно-методического  сове-
Та,

от
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УТВЕВЖДАЮ
Председатель учебно-методического совета

протокол
изменений и дополнений к программе

преддиплОмноЙ практики
основной профессиональной образовательной  программы

по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура

на 2-19 уч. год

Предложения  rrо внесению
изменений и дополнений

в программу
преддипломной практики

Содержание  внесенных
изменений и дополнений

в программу
преддипломной практики

решение по внесению изме-
нений и дополнений

в программу
преддипломной практики

Иааtr аrЙ

24ц

Решение принято
на заседании

учебно-методического  сове-

от  г.
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В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК») от 
12.04.2018 г. (протокол № 10) обновлен раздел «Материально-техническое обеспечение» 
рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, программ 
государственной итоговой аттестации основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году в ФГБОУ ВО «ВГАФК», в части 
лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз данных 
и информационных справочных систем. В перечень отчетных документов, 
представляемых обучающимися по итогам практики, включен календарный план-график 
практиканта.  

 
Календарный план-график работы практиканта (группы практикантов) 

№ п/п Содержание заданий практики Сроки 

1   

2   

….   

Согласовано: 

Руководитель практики от академии:  

 

__________________ _________________ 

               (Подпись,                                   Фамилия, И.О. ) 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной 
организации: 

   __________________ _________________ 

                    (Подпись,                                   Фамилия, И.О. ) 
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