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Аннотация программы преддипломной практики 
 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата по направлению 49.03.01– Физическая культура и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально- практическую подготовку обучающихся. 
Преддипломная практика реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой 
спортивных дисциплин. 

Преддипломная практика студентов является составной частью ОПОП ВО и  представляет 
собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально - 
практической подготовке обучающихся на базах практики. 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от  факультета, отвечающий 
за общую подготовку и организацию  практики. Непосредственное руководство и контроль 
выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско - 
преподавательского состава кафедры. 

Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура (уровень бакалавриата). Преддипломная практика проводится после 
освоения студентом программ теоретического и  практического обучения и после прохождения 
производственной практики по направлению подготовки. Преддипломная практика предполагает 
сбор и проработка у материалов, необходимых для написания выпускной  квалификационной 
работы по определенной теме. 
Преддипломная практика реализуется в форме теоретической в зависимости от места проведения 
практики и поставленных задач. Как правило, тематика заданий при прохождении практики 
студентом индивидуальна и  проводится в школах  на основе соглашений или  договоров. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практических 
навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 
подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы. Преддипломная 
практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

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

способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 



обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 
требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

способностью 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); 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 
коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

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

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

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

способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 
базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

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

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

способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных 
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 
способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культур с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-13). 
 профессиональными компетенциями (ПК) 
педагогическая деятельность: 

способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 
педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии 
(ПК-1); 

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 
физической культуры (ПК-2); 

способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3); 
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 
внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 
состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5); 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-
6); 

способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом 
решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов (ПК-



7); 
тренерская деятельность: 

  способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 
спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 
тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности 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 избранном виде спорта с 
использованием современных методик по определению антропометрических, физических и 
психических особенностей обучающихся (ПК-10); 
способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 
занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);  
способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики 
травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и 
пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12);  
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 
состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 
 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 
тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 
техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

 
1. Цели преддипломной практики 

 
Целями преддипломной практики по направлению 49.03.01 «Физическая культура» 

являются: получение теоретических и практических знаний, и результатов, способствующих 
успешному выполнению и защиты ВКР; углубленное изучение профильных дисциплин на основе 
приобретения практического опыта для апробации полученных теоретических знаний и 
закрепление полученных компетенций, навыков и умений в процессе разнообразной 
физкультурно-спортивной и педагогической деятельности; подготовка экспериментального 
материала для написания дипломной работы (выпускной квалификационной работы). 

2.Задачи преддипломной практики 
Задачами преддипломной практики являются:  

обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе 
изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям её деятельности; 
закрепление первоначального опыта профессиональной производственной деятельности; развитие 
естественно-научного и педагогического мышления студента; закрепление полученных 
компетенций, навыков и умений в процессе разнообразной физкультурно-спортивной 
деятельности; подготовка экспериментального материала для написания дипломной работы. 
 

3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика реализуется стационарным способом и проводится на кафедре, 

научной библиотеке и в Центре современных образовательных технологий ДГУ. Местом 
проведения практики могут быть учреждения, предприятия и организации. Студенты, 
заключившие контракт с будущими работодателями, преддипломную практику, как правило, 
проходят в их организациях. ВУЗ имеет право разрешить прохождение преддипломной практики 
студентам по месту прохождения педагогической практики при условии, что тема и характер 
работы, выполняемый студентом, соответствует профилю образовательной программы, по 
которой он обучается в вузе. На практику направляются студенты, не имеющие академических и 



иных задолженностей и выполнившие весь учебный план по своей специальности, согласно 
приказу ректора ДГУ.  

Проект приказа о направлении студентов на преддипломную практику готовит заведующий 
выпускающей кафедры. Студенты, имеющие академическую задолженность, к прохождению 
преддипломной практики не допускаются. Преддипломная практика является обязательной для 
всех студентов. Преддипломная практика проводится в форме практики по получению навыков 
научно-исследовательской работы и профессиональных умений и навыков. Преддипломная 
практика является завершающим этапом подготовки бакалавра по направлению 49.03.01 
Физическая культура. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных в процессе учебы, 
учебной и производственной (педагогической) практик. Однако преддипломная практика 
отличается тем, что она имеет научно-исследовательское назначение и заключается в сборе 
теоретического и практического материала по теме выпускной квалификационной работы, 
обобщении данных и информации, накопленных студентом ранее. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате прохождения преддипломной практики к обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 
 
Код 

компетенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 
ОК-1 
 

для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития. 
Уметь: формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать 
положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений.  
Владеть: навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское содержание. 
 

ОК-2 
 

способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные проблемы, теории и методы 
истории, представлять главные закономерности 
мирового исторического процесса.  
Уметь :выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий.  
Владеть: навыками анализа исторических 
источников. 
 

ОК-3 
 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать: теоретические основы экономики,  
функционирование экономической системы, 
формы взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, механизм действия  
экономических категорий и законов 
Уметь: понимать логику развития 
экономических явлений и процессов на основе  
сопоставления подходов различных 
экономических школ и направлений, 
прогнозировать развитие национальных 
экономик  
Владеть: экономическим мышлением и 
практическими навыками, позволяющими легче 



адаптироваться к реалиям рыночной 
экономики. 
 

ОК-4 
 

способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать: о процессах генезиса и эволюции  
Российского государства и права, о 
государственных органах и их функциях; об  
основных отраслях права и основных  
источниках правового обеспечения 
Уметь: применять навыки научного анализа  
государственно-правовой действительности,  
самостоятельной профессиональной  
деятельности на основе нормативно-правовых  
актов, публичных выступлений по 
государственно- 
правовой тематике в области  
физической культуры и спорта 
Владеть: понятийным аппаратом курса, 
возможностями  
эффективного поиска информации, навыками  
анализа правовых документов,  
методологией исследования 
процессов функционирования  
государственных органов и учреждений,  
отраслей и институтов права; освоить  
формально - юридический и сравнительно 
- правовой методы анализа. 
 
 

ОК-5 
 

способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: структуру коммуникации в устной и  
письменной формах;  
способы построения логически верных  
высказываний в устной и письменной форме; 
Уметь: грамотно и логично строить устную и  
письменную речь;  
корректно применять знания о культуре как  
системе в различных формах коммуникации 
Владеть: различными видами устных и 
письменных речевых высказываний; навыками 
рассмотрения взаимосвязи различных 
структурных элементов коммуникации 

ОК-6 
 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: нормы общения человека с чело- 
веком. 
Уметь: кооперироваться с коллегами, 
работать в коллективе. 
Владеть: навыками общения человека с 
человеком; навыками диалога. 

ОК-7 
 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
 структуру и закономерности саморазвития 
личности 
средства и способы самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: 
- анализировать когнитивную, эмоционально-
волевую и 
мотивационно-потребностную сферы 
личности,. 
– применять полученные знания с целью 
повышения 
эффективности выполняемой 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
 -навыками самоорганизации и рефлексии, 
необходимыми 



для личностного роста и развития, 
 –навыками самостоятельного получения 
профессиональных знаний проведения 
исследования в соответствии с поставленными 
целями и задачами 

ОК-8 
 

способностью использовать методы 
и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: Научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа 
жизни. 
Уметь: использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и жизни. 
Владеть: Средствами и методами укрепления 
личного здоровья , физического 
самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

ОК-9 
 
 

способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
Основные приемы оказания первой  
помощи пострадавшим, способы само 
- и взаимопомощи, методами защиты в  
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Основные природные и техносферные  
опасности, их свойства и характеристики,  
характер воздействия вредных и опасных 
факторов на  человека и природную среду, 
методы защиты от них применительно к сфере  
своей деятельности; общую характеристику  
чрезвычайных ситуаций и причины их  
возникновения; способы и методы 
прогнозирования аварий, катастроф,  
стихийных бедствий и их последствия;  
современные средства и способы  защиты 
населения в чрезвычайных  ситуациях, и 
порядок их  использования; 
Уметь: эффективно применять средства  
защиты от негативных воздействий;  
разрабатывать мероприятия по повышению  
безопасности и  экологичности 
производственной  деятельности;  
планировать мероприятия по  
защите производственного персонала и  
населения в ЧС и при необходимости  
принимать участие в проведении  
спасательных и других неотложных  
работ при ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций. 
Владеть:  
методами оказания первой помощи  
пострадавшим, способы взаимопомощи, 
методами защиты в  
условиях чрезвычайных ситуаций; 
основными методами защиты 
производственного персонала и населения  
от возможных последствий аварий,  
катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 способностью определять анатомо-
морфологические, 
физиологические, биохимические, 
биомеханические, психологические 

Знать: анатомию тела человека с учетом 
половых и возрастных особенностей (уровни 
структурной организации, строение, 
топография и функции органов и 
функциональных систем); основы анализа 



особенности физкультурно-
спортивной деятельности и 
характер ее влияния на организм 
человека с учетом пола и возраста 

положений и движений тела  с позиции влияния 
на него внешних и внутренних сил; специфику 
влияния на анатомические структуры тела 
систематических занятий физической 
культурой и спортом 
Уметь: четко и обосновано формулировать 
сведения об анатомических особенностях тела в 
возрастном и половом аспектах и с учетом 
влияния специфических спортивных нагрузок; 
объяснить и показать основные ориентиры и 
проекции, оси, линии, плоскости, возможности 
движения в соединениях костей частей скелета 
тела; владеть навыками определения типа 
телосложения, оценки морфологических 
показателей физического развития; предвидеть 
и по возможности снижать негативные влияния 
различных видов спорта на анатомические 
структуры (скелет, связки, мышцы, различные 
функциональные системы), специфические 
спортивные травмы и их последствия. 
Владеть: навыками работы с учебной и 
учебно-методической литературой; 
анатомическими атласами, навыками 
пользования  микроскопами и анатомическими 

ОПК-2 способностью проводить учебные 
занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей обучающихся 
на основе положений дидактики, 
теории и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов 

Знать: 
-как проводить учебные занятия по базовым 
видам спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе положений дидактики, 
теории и методики физической культуры и 
требований образовательных стандартов 
 основы педагогики и педагогические 
технологии в 
сфере физической культуры и спорта; 
 методы, средства и формы организации 
педагогического процесса; 
- основные компоненты педагогического 
процесса в 
сфере физической культуры. 
Уметь: 
- применять полученные знания в практической 
деятельности; 
- проводить учебные занятия по базовым видам 
спорта с учетом особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, теории и 
методики физической культуры и требований 
образовательных стандартов 
- планировать различные формы занятий с 
учетом 
медико-биологических, санитарно-
гигиенических, 
психолого-педагогических основ 
физкультурной деятельности; 
- использовать в профессиональной 
деятельности 
актуальные приемы обучения и воспитания, 
разнообразные формы занятий с учетом 
возрастных, морфо- 
функциональных и психологических 
особенностей 
занимающихся, уровня их физической и 
спортивной 
подготовленности; 
Владеть: 



- техническими элементами базовых видов 
спорта и 
избранного вида спорта, а также приемами 
объяснения 
и демонстрации основных и вспомогательных 
элементов; 
- способами нормирования и контроля 
тренировочных и соревновательных нагрузок в 
избранном виде 
спорта 
- способностью проводить учебные занятия по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе положений дидактики, 
теории и методики физической культуры и 
требований образовательных стандартов 

ОПК-3 
 

способностью 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 

Знать: основные положения дидактики,  
теории и методики физической культуры,  
стандарты спортивной подготовки.  
Уметь: 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.  
Владеть: методиками проведения занятий  
в избранном виде спорта. 

ОПК-4 
 

способностью воспитывать у 
учеников социально-личностные 
качества: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, 
ответственность, 
гражданственность, 
коммуникативность, толерантность 

Знать: 
- способы приобретения, хранения и передачи 
социального опыта, базисных ценностей 
культуры; 
-сущность и социальную значимость своей 
профессии, основные проблемы, определяющие 
конкретную область своей будущей профессии, 
их взаимосвязь в системе знаний; 
-способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами образовательного 
процесса объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности в 
образовательных процессах и социуме. 
-знать объективные закономерности 
социального воспитания и развития личности в 
социуме. 
- Закономерности воспитания у учеников 
социально-личностных качеств 
Уметь: 
- воспитывать у учеников социально-ичностные 
качества: 
целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность , 
толерантность; 
-формировать мотивации у населения для 
занятий избранным видом спорта; 
Владеть: 
-способностью воспитывать у учеников 
социально- личностные качества: 
целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность, 
толерантность. 

ОПК-5 
 

способностью оценивать Знать: технику выполнения физических 
упражнений.  



физические способности и 
функциональное состояние 
обучающихся, технику выполнения 
физических упражнений 

Уметь: оценивать физические способности и 
функциональное состояние обучающихся, 
технику выполнения физических упражнений.  
Владеть: методиками оценки 
функционального состояния обучающихся. 

ОПК-6 
 

способностью использовать 
средства избранного вида спорта 
для формирования навыков 
здорового образа жизни при 
проведении занятий рекреационной, 
оздоровительной направленности с 
лицами различного пола и возраста 

Знать - средства и методы рекреационной 
двигательной деятельности для коррекции 
состояния занимающихся; 
уметь: систематизировать средства и методы 
рекреационной двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
занимающихся. 
Владеть: технологией планирования 
рекреационных занятий для коррекции 
состояния занимающихся 

ОПК-7 
 

способностью обеспечивать в 
процессе профессиональной 
деятельности соблюдение 
требований безопасности, 
санитарных и гигиенических правил 
и норм, проводить профилактику 
травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь 

Знать: санитарно - гигиенические нормы и 
правила при организации туристской 
деятельности 
Уметь: оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
Владеть : навыками оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
 

ОПК-8 
 

способностью организовывать и 
проводить соревнования, 
осуществлять судейство по базовым 
видам спорта и избранному виду 
спорта 

Знать: основные положения теории и 
методики базовых видов спорта.  
Уметь: организовывать и проводить 
соревнования, осуществлять судейство по 
базовым видам спорта и избранному виду 
спорта.  
Владеть: методиками судейства. 

ОПК-9  способностью осуществлять 
планирование и методическое 
обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций, проводить учет и 
отчетность, руководить работой 
малых 
коллективов 

Знать: основные направления деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. 
Уметь: осуществлять планирование и 
методическое обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, 
проводить учет и отчетность, руководить 
работой малых коллективов. 
Владеть: методиками планирования и учета в 
физкультурно-спортивных организациях 

ОПК-10 
 

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

Знать: 
- цели, задачи и характер физкультурно-
спортивной деятельности; 
- методы пропаганды здорового образа жизни 
среди различных групп населения; 
- методы формирования мотивационно-
ценностной ориентации и установки 
ведения здорового образа жизни. 
Уметь: 
- грамотно объяснять положительные аспекты 
ЗОЖ; 
формировать осознанное отношение различных 
групп населения к 
физкультурно-спортивной деятельности; 
- использовать методы формирования 
мотивационно-ценностных ориентаций и 
установки ведения здорового образа жизни. 
Владеть: 
- методами формирования осознанного 
отношения различных групп населения 
к физкультурно-спортивной деятельности; 



- методами формирования мотивационно-
ценностных ориентаций и установки 
ведения здорового образа жизни. 
 

ОПК-11 
 

способностью проводить научные 
исследования по определению 
эффективности различных 
сторон деятельности в сфере 
физической культуры и спорта с 
использованием апробированных 
методик 

Знать: 
- основы научно-методической деятельности; 
- апробированные методики проведения 
научных исследований по определению 
эффективности различных сторон деятельности 
в сфере физической культуры и спорта; 
- методы научного анализа и обработки 
результатов исследований; 
- методы научного анализа результатов 
исследований; 
- методы формулирования и представления 
обобщений и выводов. 
Уметь: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта 
- применять апробированные методики 
проведения научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта; 
- интерпретировать результаты научных 
исследований с точки зрения 
адаптации организма к физической активности; 
- применять методы обработки результатов 
исследований, проводить научный 
анализ результатов исследований, 
формулировать и представлять обобщения и 
выводы. 
Владеть: методикой проведения научных 
исследований по определению 
эффективности различных сторон деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта с использованием апробированных 
методик. 
 

ОПК-12 
 

способностью использовать 
накопленные в области физической 
культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об 
особенностях личности 
обучающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики 
девиантного поведения, 
формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных 
занятиях физической культурой 

Знать: 
 -основные этапы организации и требования 
к ведению деловых переговоров; 
-основные профессиональные качества 
специалиста спортивной сферы 
- основные этические правила ведения 
бизнеса и этико-психологические принципы 
управленческого общения; 
Уметь: 
- организовывать и проводить деловые 
встречи и переговоры; 
Владеть: 
-культурой ведения телефонных 
разговоров и техники деловой переписки; 
- культурой поведения в общественных 
местах и учета требований современного 
этикета; 

ОПК-13 
 
 

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культур с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

Знать: 
основные понятия информации и методы их  
обработки 
Уметь: решать профессиональные  
задачи с помощью компьютерных  
технологий. 
Владеть: способами реализации  
информационных процессов с  помощью ИКТ. 
 



учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-1 
 

способностью использовать 
основные положения и принципы 
педагогики, методы 
педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
актуальные дидактические 
технологии 

Знать: 
-основы педагогики и педагогические 
технологии 
в сфере физической культуры и спорта; 
-основные положения и принципы педагогики, 
методы педагогического контроля и контроля 
качества обучения, актуальные дидактические 
технологии; 
-историю развития педагогической мысли, 
актуальные дидактические технологии, методы 
педагогического контроля и контроля качества 
обучения; способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами образовательного 
процесса; 
Уметь: 
-использовать в профессиональной 
деятельности актуальные приемы обучения и 
воспитания, разнообразные формы занятий с 
учетом возрастных, морфо- 
функциональных и психологических 
особенностей занимающихся, уровня их 
физической и спортивной подготовленности; 
- использовать основные положения и 
принципы педагогики, методы педагогического 
контроля и контроля качества обучения, 
актуальные дидактические технологии 
Владеть: 
- педагогическим творчеством в сфере 
физической культуры и спорта; 
-способами нормирования и контроля 
тренировочных и соревновательных нагрузок в 
избранном виде спорта; 
- способностью использовать основные 
положения и принципы педагогики, методы 
педагогического контроля и контроля качества 
обучения, актуальные 
дидактические технологии. 

ПК-2 
 

способностью осуществлять 
образовательный процесс на основе 
положений теории физической 
культуры 

Знать: принципы и методы физического 
воспитания различных контингентов населения, 
основы теории и методики обучения базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности.  
Уметь: определять способности и уровень 
готовности личности включиться в 
соответствующую физкультурно-спортивную 
деятельность.  
Владеть: навыками рационального 
использования учебно-лабораторного и 
управленческого оборудования, специальной 
аппаратуры и инвентаря, современной 
компьютерной техники 

ПК-3 способностью разрабатывать 
учебные планы и программы 
конкретных занятий 

Знать: структуру учебных планов и про- 
грамм занятий. 
Уметь: разрабатывать учебные планы и 
программы конкретных занятий. 
Владеть: методикой разработки учебных 
планов. 

ПК-4 
 

способностью проводить учебные 
занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного 

Знать:  
-  закономерности психического, физического 
развития педагогические особенности  их  
проявления в разные возрастные периоды 



возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, 
организовывать внеклассную 
физкультурно-спортивную работу 

развития обучающихся;  
Уметь:-использовать в профессиональной  
деятельности разнообразные формы занятий с 
учётом возрастных особенностей и уровня 
физической и спортивной подготовленности  
занимающихся  
Владеть:  
- навыками и приёмами самостоятельной 
работы, обучающимися разных возрастных 
групп в образовательных учреждениях 
различного уровня; 

ПК-5 
 

способностью применять средства и 
методы двигательной деятельности 
для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста, индивидуальных 
особенностей 

Знать: анатомическое строение и функции 
органов и систем организма человека, 
закономерности психического, физического 
развития и особенности их проявления в разные 
возрастные периоды. 
Уметь: определять функциональное 
состояние, физическое развитие и уровень 
подготовленности занимающихся в 
различные периоды возрастного развития. 
Владеть: методами оценки физических 
способностей и функционального 
состояния обучающихся. 

ПК-6 
 

способностью осуществлять 
пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни 

Знать способы осуществления пропаганды и 
обучения навыкам здорового образа жизни. 

Уметь: осуществлять пропаганду и обучать 
навыкам здорового образа жизни.  
Владеть: навыками здорового образа жизни.  

 

ПК-7 
 

способностью обеспечивать 
применение навыков выживания в 
природной среде с учетом решения 
вопросов акклиматизации и 
воздействия на человека различных 
риск-геофакторов 

Знать: Природу и сущность основных 
опасностей и угроз современности 
- Методику и содержание мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
- Основы выживания в природной среде с 
учетом решения вопросов акклиматизации. 
Уметь: Своевременно выявлять признаки 
потенциальной опасности и по возможности 
устранять ее в тех случаях, когда такая 
угроза возникает; 
- Более четко и полно представлять характер 
грозящей 
опасности, предвидеть возможные варианты 
событий; 
Владеть: Базовыми знаниями по курсу 
дисциплины, необходимыми для понимания и 
анализа риск опасных ситуаций в сфере 
физической культуры и спорта - навыками 
выживания в природной среде. 

ПК-8 
 

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

Знать: истоки и эволюцию формирования 
теории спортивной тренировки, медико- 
биологические и психологические основы и  
технологию тренировки в  детско-юношеском 
спорте и  у спортсменов массовых разрядов в  
избранном виде спорта; санитарно-
гигиенические основы деятельности в  
сфере физической культуры и спорта. 
Уметь: Ориентироваться в  вопросах эволюции 
формирования теории спортивной тренировки, 
медико-биологических и психологических 
основ в  избранном виде спорта. 
Владеть: методикой спортивной тренировки. 

ПК-9 
 

способностью формировать Знать: моральные принципы честной 
спортивной конкуренции. 



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

Уметь: формировать мотивацию у детей и 
молодежи к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у занимающихся моральные 
принципы честной спортивной конкуренции. 
Владеть: приемами воспитания моральных 
принципов честной спортивной конкуренции. 

ПК-10 
 

способностью реализовывать 
систему отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде 
спорта с использованием 
современных методик по 
определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся 

Знать: методологические принципы системы 
отбора и спортивной ориентации обучающихся 
в избранном виде спорта, методики по 
определению антропометрических, физических  
и психологических параметров индивида. 
Уметь:  осуществлять отбор и  
проводить мероприятия по спортивной 
ориентации в избранном виде спорта с учетом  
антропометрических, физических и 
психологических параметров индивида 
Владеть современными методиками  
по определению антропометрических,  
физических и психологических параметров 
индивида  с целью отбора и спортивной  
ориентацией обучающихся в избранном виде 
спорта. 

ПК-11 
 

способностью разрабатывать 
перспективные, оперативные планы 
и программы конкретных занятий в 
сфере детско-юношеского и 
массового спорта 

Знать: как составлять планы и программы 
конкретных занятий. 
Уметь: разрабатывать перспективные и 
оперативные планы и программы конкретных 
занятий  
Владеть: методикой разработки планов и 
программ. 

ПК-12  
 

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

Знать: средства и методы профилактики 
травматизма и заболеваний; восстановительные 
мероприятия с учетом возраста и пола 
обучающихся; методики спортивного массажа;  
Уметь: оценивать физиологические  
способности и функциональное состояние 
обучающихся с учетом пола и возраста;  
Владеть: способностью организовывать  
восстановительные мероприятия с учетом 
возраста и пола обучающихся; применять 
методики спортивного массажа. 

ПК-13 
 

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

Знать: технологии педагогического контроля и 
коррекции, средства и методы управления 
состоянием человека.  
Уметь: определять причины возникновения у 
занимающихся ошибок в технике движений, 
подбирать приемы и средства для их 
устранения, создавать условия для самоанализа 
и совершенствования.  
Владеть: способами нормирования и контроля 
тренировочных и соревновательных нагрузок в 
избранном виде спорта. 

ПК-14 
 

способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе 
тренировочных занятий, владением 
в соответствии с особенностями 
избранного вида спорта техникой 
движений, технико-тактическими 
действиями, средствами 
выразительности 

Знать: основные положения теории и 
методики избранного вида спорта.  
Уметь: совершенствовать индивидуальное 
спортивное мастерство в процессе 
тренировочных занятий.  
Владеть: техникой движений в избранном 
виде спорта, технико-тактическими 
действиями, средствами выразительности 
техническими элементами базовых видов 
спорта и избранного вида спорта, а также 
приемами объяснения и демонстрации 
основных и вспомогательных элементов; 



ПК-15 
 
 

способностью осуществлять 
самоконтроль, оценивать процесс и 
результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, 
сохранять и поддерживать 
спортивную форму 

Знать: средства и методы самоконтроля в 
процессе индивидуальной спортивной 
деятельности, способы поддерживания 
спортивной формы;  
Уметь: осуществлять самоконтроль,  
оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной деятельности, 
сохранять и поддерживать спортивную форму;  
Владеть: способностью осуществлять  
самоконтроль, оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной  
деятельности, сохранять и поддерживать 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика реализуется в рамках Блока 2 «Практики» бакалавра по 
направлению 49.03.01 Физическая культура и спорт, базируется на знаниях полученных 
студентами при изучении дисциплин базовой части ОПОП: модуля «Теория и методика 
физической культуры», модуля «Теория и методика обучения базовым видам спорта »,  модуля 
«Теория и методика избранного вида спорта», модуля «Методика преподавания в школе 
»вариативной части ОПОП. Преддипломная практика  базируется на умениях и навыках, 
приобретенных в период прохождении производственной практики. 

Студенты, выходящие на преддипломную практику, должны обладать необходимыми для 
прохождения практики знаниями, умениями и готовностями, приобретенными при изучении 
базовых курсов ОПОП: 
 

• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 
педагогических, научно-методических и организационно- управленческих задач; 

• теорию и методы управления образовательными системами, методику учебной и 
воспитательной работы, требования к оснащению и  оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические возможности; 

• соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 
этики. 

• уметь использовать программные средства и навыки работы в компьютерных сетях; 
• •уметь использовать ресурсы Интернет. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
Прохождение преддипломной практики необходимо для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических  часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Преддипломная практика проводится на 4 курсе в  8 семестре. 
 

 
7. Содержание практики 
Непосредственное организационное и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой осуществляет выпускающая кафедра. Руководитель дипломной работы является 
руководителем преддипломной практики. Общее руководство преддипломной практикой 
осуществляет ответственный за преддипломную практику на факультете. 

В случае если студент проходит практику вне ДГУ, организацию и руководство 
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образовательного 
учреждения и от организации - базы практики. Перед началом практики проводится общее 
собрание студентов, на котором разъясняются цели, содержание, объем работ, правила 



прохождения преддипломной практики, сроки написания и защиты отчета. Срок проведения 
практики устанавливается в соответствии с учебным планом. Конкретные даты начала и 
окончания практики устанавливаются приказом по университету. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику выдается в рамках темы выпускной 
квалификационной работы. Руководитель преддипломной практики должен утвердить 
индивидуальный план работы; консультировать по вопросам практики и составления отчетов о 
проделанной работе; проверять качество работы и контролировать выполнение индивидуальных 
планов; помогать в подборе и систематизации материала для выполнения дипломной работы; по 
окончании практики оценить работу студента и заверить составленный им отчет. 

После согласования плана работы, руководителем практики формируется  
индивидуальное задание на преддипломную практику, включающее: 
•определение области и уровня глобализации исследований; 
•обзор литературы по аналогичным исследованиям, анализ достоинств  
и недостатков, полученных результатов; 
•определение актуальности темы исследования; 
•уточнение задачи исследования; 
•изучение математического инструментария, анализ математических методов и моделей, 
используемых в подобных исследованиях; 
•изучение современного программного обеспечения, используемого для решения поставленных 
задач; 
•разработку структуры выпускной квалификационной работы. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 
индивидуальному плану и содержание её определяется, главным образом, задачами выпускной 
квалификационной работы. 
 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
№п/п Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 
работу студентов, и трудоемкость (в часах) 

 

Формы 
текущего 
контроля 

 

1. организация  
практики:  
подготовка  
проекта приказа,  
подготовка 
документов  
на практику. 
 

самостоятельная работа  
по поиску базы  
практики (если практика 
планируется вне 
университета) (4часа)  
 

самостоятельная  
работа по  
оформлению  
договора с  
организацией  
(4часа) 
 

приказ на  
практику,  
договора на  
практику 
 

2. подготовительный  
этап:  
проведение  
организационного  
собрания студентов,  
проведение 
инструктажа  
по ТБ; 
 

информационная  
беседа, 
организационное 
собрание (4 часа)  
 

инструктаж по  
технике  
безопасности (2 
часа) 
 

журнал по 
технике 
безопасности 
 

3. производственный  
(экспериментальный,  
исследовательский)  

выполнение  
производственных  
заданий, наблюдение,  

сбор, обработка и  
систематизация  
фактического и  

ежедневное 
ведение 
рабочего 



этап:  
получение задания  
на практику, участие 
в  
проведении 
физических  
измерений,  
компьютерный 
поиск,  
обработка и анализ  
полученной 
информации; 
 

измерения, 
самостоятельная работа,  
обсуждение результатов  
с научным  
руководителем 
(60часов)  
 
 

литературного 
материала. 
Самостоятельная  
работа по  
математической  
обработке  
результатов  
эксперимента 
(24часов) 
 
 

журнала, 
дневника 
самостоятельной 
работы 
 
 

4. заключительный  
этап:  
подготовка отчета  
о практике, 
составление и  
оформление отчета,  
защита  
отчета. 
 

самостоятельная работа  
по 
оформлению отчета  
(4 час ) 
 

самостоятельная  
работа по 
подготовке  
к защите (4 часа)  
 

защита отчета 
(2 часа)  
 

 
 

 
Виды деятельности студентов на преддипломной практике: 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1. Подготовка программы и  

заданий  
практики 
 

За 2 недели до начала Гр. руководители  
практики 
 

2. Распределение студентов по  
группам 
 

За 1 неделю до начала Факультетский  
руководитель  
практики 
 

3. Обеспечение преподавателей и  
студентов  
методическим  
материалом 
 

За неделю до  
практики 
 

Гр. руководители  
практики 
 

4. Обсуждение хода проведения  
преддипломной 
практики на  
кафедре 
 

За неделю до  
практики 
 

Гр. руководители  
практики 
 

5. Установочная конференция За день до практики Гр. руководители  
Практики и 
факультетский 
руководитель 
 

6. Приём у  
студентов отчётов по  

За день до окончания 
практики 

Гр. руководители 
практики 



материалу практики 
 

7. Подготовка и выполнение заданий  
кафедры 
 

В течении практики Студенты 

8. Сдача студентами документов по  
преддипломной 
практике 
 

Последний день 
практики 

Студенты 

9. Проверка документации В течении 4-х дней 
после практики 

Гр. руководители 
практики 

10. Итоговая конференция по 
преддипломной практике 

На 5-й день после 
практики 

Гр. Руководители  
практики,  
факультетский  
руководитель  
практики 
 

 
 

 
 

№п/
п 

Разделы (этапы)практики Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных СРС 
1. Организационно 

-методическая работа 
(подготовительный этап) 
 

60 40 20  

2. Экспериментальный или  
теоретический этап (в 
зависимости от темы 
исследования и поставленной 
проблемы) 
 

78 40 38  

3. Экспериментальный или  
теоретический этап (в 
зависимости от темы 
исследования и поставленной 
проблемы) 
 

78 40 38  

 Итого 216 120 96  
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный 
отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и 
защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе 
практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о 
работе студента на практике. Аттестация по итогам практике проводится в форме 
дифференцированного зачета  (8 семестр)  по итогам защиты отчета по  практик е, с учетом отзыва 



руководителя, на выпускающей кафедре  комиссией, в составе которой присутствуют 
руководитель практики  факультета, непосредственные руководители практики, представители 
кафедры, а также представители работодателей и (или) их объединений. Оценивая в целом 
задание по преддипломной практик е, обращается  внимание на следующие критерии: 
•правильное выполнение и интерпретация полученных  экспериментальных данных при 
выполнении  научных исследований;  
•качество оформления материала в соответствии с  требованиями, предъявляемыми к их 
оформлению; 
•полноту и адекватность представленных материалов; 
•обоснованность выводов, полученных результатов. 

Основной раздел отчета должен в основных положениях совпадать с практической частью 
подготавливаемой выпускной квалификационной работы. В период проведения преддипломной 
практики окончательно определяется структура выпускной квалификационной работы, ее главные 
положения, осуществляется сбор теоретического и практического материала, необходимого для ее 
написания. Основной раздел отчета должен в основных положениях совпадать с практической 
частью подготавливаемой выпускной квалификационной работы. В период проведения 
преддипломной практики окончательно определяется структура выпускной квалификационной 
работы, ее главные положения, осуществляется сбор теоретического и практического материала, 
необходимого для ее написания. 
 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в  
п.4  - перечень планируемых результатов обучения при прохождении  
практики. 
9.2. Типовые контрольные задания. 
Перечень вопросов для проведения текущей аттестация, темы самостоятельных контрольных, 
исследовательских работ определяют  выпускающие кафедры  самостоятельно с учетом баз 
практик. 
Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№п/п Контролируемые этапы 

практики 
 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) 
 

Наименование 
оценочного средства 

 

1. Получение задания на  
практику, участие в  
проведении физических  
измерений,  
информационный поиск,  
обработка и анализ  
полученной информации. 
 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-
5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-
10,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-
14,ПК-15 

Кейс-задача 
 

2. Подготовка отчета по  
практике, составление и  
оформление отчета. 
 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-
5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-
10,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-
14,ПК-15 

Отчет 

3. Защита отчета по 
преддипломной 
практике. 
 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-
5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-
10,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-
14,ПК-15 

Доклад, сообщение 



 
 

Перечень оценочных средств 
№п/п Наименование 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика 
оценочного 

средства 
 

Представление 
оценочного средства 

в 
фонде 

 
1 Кейс -задача Проблемное задание, в котором  

обучающемуся предлагают 
осмыслить  
реальную  
профессионально 
- 
ориентированную ситуацию,  
необходимую для  
решения данной  
проблемы 
 

Задание для решения  
кейс 
- 
задачи 
 

2 Отчет Продукт самостоятельной работы  
обучающегося, представляющий 
собой  
анализ литературы по теме 
исследования,  
описание методик, описание 
физических  
принципов метода, результатов  
эксперимента и  
обработку данных  
физических измерений в 
соответствии с  
полученным заданием. 
 

Требование к  
составлению отчета 
 

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы  
обучающегося, представляющий 
собой  
публичное выступление по  
представлению полученных 
результатов 
решения определённой учебно 
- 
практической или научно 
- 
исследовательской темы. 
 

Требования к докладу,  
сообщению 
 

Кейс-задача 
по преддипломной практике 

 
Задание 

Перед студентом ставится задача согласно плану выпускной квалификационной работы. 
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы 



 
Критерии оценивания 
•оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если задание полностью и  
своевременно выполнено согласно плану, результаты представлены в виде отчета по практике, 
оформленного в соответствии с требованиями. 
•оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задание в полном объеме и в 
указанные сроки.  

Отчет 
а) Требования к составлению отчета 
Рекомендуется следующая структура отчета, основными разделами которого являются: 
•введение -  обоснование актуальности темы исследований, цель работы и  
постановка задач для  выпускной квалификационной работы. 
• первая глава - анализ литературных источников по теме исследования. 
• вторая глава -  описание методов и методик, используемых в работе. 
• третья глава -  результаты первичной обработки результатов  экспериментального материала. 
Разработка и планирование конкретных мероприятий по решению поставленных задач. 
Фактически, в этой главе  должны быть отражены отдельные разделы или подразделы выпускной  
квалификационной работы. Рабочий вариант структуры выпускной  квалификационной работы. 
• заключение и выводы -  краткое описание проделанной работы и  практические рекомендации. 
•  приложение -  статистические, справочные и другие данные, необходимые  
для выполнения выпускной квалификационной работы. 
б) Критерии оценивания  
При оценивании отчета учитываются следующие критерии: 
• правильность постановки целей и задач исследования в период преддипломной практики; 
• соответствие выбранных методов и методик для решения поставленной цели; 
• полнота проработки литературных источников по тематике исследования; 
• правильность и воспроизводимость проведенных физических измерений; 
• точность формулировок и правильность использования в тексте специфических научных 
терминов; 
• грамотность в описании условий эксперимента и анализа полученных результатов; 
• точность обработки  результатов физических измерений; 
• соответствие выводов целям исследования, содержанию и полученным основным результатам; 
• оформление отчета согласно требованиям. 
Отчет по практике должен быть представлен научному руководителю в течение 2 - 3 дней после 
окончания преддипломной практики. Научный руководитель проверяет и подписывает отчет по 
практике и выставляет оценку на титульном листе: 
• оценка «зачтено»  выставляется, если отчет подготовлен в соответствии с требованиями. 
• оценка  «не зачтено» выставляется, если  отчет не соответствует  требованиям или не 
предоставлен студентом. 

Доклад, сообщение 
а) Требования к докладу 
На основе материала, представленного в отчете по преддипломной практике, студент готовит 
сообщение (доклад) с презентацией по теме  исследования. 
Тема доклада  должна соответствовать заданию на практику, определенному научным 
руководителем.  
Содержание доклада  должно  отражать основные полученные результаты, анализ результатов и 
выводы.  Во  вводной части доклада сообщается цель, актуальность и задачи  исследования.  
Основная часть  сообщения должна отражать основные полученные результаты, представленные в 
виде графиков, таблиц, диаграмм и рисунков.  
Выводы  

по работе, представленные в докладе,  должны соответствовать поставленным целям. 
б) Критерии оценивания 



•  оценка «зачтено» выставляется по итогам сообщения (доклада), если доклад полностью 
отражает суть исследования, четко сформулированы цель и задачи исследования, актуальность 
исследования; студент в полной мере владеет материалом, отвечает на поставленные вопросы, 
разбирается в сути работы. Доклад четко структурирован, основные результаты представлены в 
виде рисунков, таблиц и графиков, выводы соответствуют содержанию работы и поставленным 
целям.  
• оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не представил доклад (сообщение) в 
указанном выше виде, не разобрался в сути исследований, слабо владеет материалом. 
9.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуру  оценивания  знаний, результатов  
обучения,  соотнесённые  с  индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание  уровня  учебных  достижений  студента  осуществляется  в виде   текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой  системе  
обучения  студентов  Дагестанского государственного университета.  
Критерии оценивания защиты отчета по    преддипломной практике: 

•соответствие содержания отчета заданию на практику; 
•соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
•постановка  проблемы,  теоретическое  обоснование  и  объяснение  её содержания; 
•логичность и последовательность изложения материала; 
•объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 
литературы; 
•использование иностранных источников; 
•наличие аннотации (реферата) отчета; 
•наличие и обоснованность выводов; 
•правильность  оформления  (соответствие  стандарту,  структурная упорядоченность, 
ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
•соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 
требованиям к оформлению отчета); 
•отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
•полнота  раскрытия  всех  аспектов  содержания  практики  (введение, постановка задачи, 
оригинальная часть, результаты, выводы); 
•изложение логически последовательно; 
•стиль речи; 
•логичность и корректность аргументации; 
•отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
•качество графического материала; 
•оригинальность и креативность. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики. 

 
Значительным фондом учебной и научной литературы располагает библиотека 

Дагестанского государственного университета и учебно-методические материалы 
представлены в электронном виде и размещены на Образовательном сайте ДГУ.  

Библиотечные фонды пополняются литературой, опубликованной в издательстве 
Дагестанского государственного университета, в том числе работами преподавателей нашего 
факультета.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы, а также доступом к сети 
Интернет.  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем 
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 



профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 
базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем дисциплинам как базовой, так и вариативной части всех циклов. 
Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные возможности 
использования своего библиотечного фонда, насчитывающего около 2,5 млн. печатных 
единиц хранения. 

 
         Периодические издания 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам научной периодики, включающим ведущие 
отечественные и зарубежные журналы: 
 
1. Теория и методика физической культуры 

 
Для обучающихся обеспечены возможности доступа к современным профессиональным 

базам данных,  информационным справочным и поисковым системам - электронным 
каталогам и библиотекам, словарям, электронным версиям литературных и научных 
журналов. 

 
а) основная литература: 
1. Маршев, В. И. История управленческой мысли: учебник /В.И. Маршев. - М.: ИНФРА-М, 

2011.  
2. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с.: ил.- (Серия 
«Учебное пособие»).  

3. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник /Б. З. Мильнер. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИНФРА-М, 2008. (Гриф МО). 

4. Ростомашвили Л.Н. Педагогическая практика по специализации «Адаптивное 
физическое воспитание» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
подготовке, организации и проведению педагогической практики студентов по 
специализации «Адаптивное физическое воспитание» / Л.Н. Ростомашвили. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Институт специальной педагогики и психологии, 2006. — 68 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29986.html 

 
5. Тесты физической подготовленности (Методология и практика) [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения учебных занятий и самостоятельной тренировки 
студентов / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 19 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16068.html 

 
6. . Воробьева Е.В. Педагогическая практика студентов по физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Е.В. Воробьева, А.А. Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский 
филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма, 2010. — 174 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15700.html 

 
б)дополнительная литература 
1.Ежова Н.Н. Настольная книга психолога-практика [Электронный ресурс] : руководство по 

использованию теории на практике / Н.Н. Ежова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-
на-Дону: Феникс, 2011. — 331 c. — 978-5-222-18786-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58961.html 

http://www.iprbookshop.ru/29986.html
http://www.iprbookshop.ru/16068.html
http://www.iprbookshop.ru/15700.html
http://www.iprbookshop.ru/58961.html


2. Педагогическая практика. Путь к индивидуальной педагогике [Электронный ресурс] : 
сборник статей по материалам Первой научно-практической конференции по педагогической 
практике / Е.В. Алексеенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская 
государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 136 c. — 978-5-94841-218-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73585.html 

3.Правотворчество в РФ. Проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : сборник 
научных статей. Материалы научно-практической конференции / В.В. Ершов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 
2010. — 573 c. — 978-5-93916-231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1776.html. 

4.Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.Д. Линде. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Аспект Пресс, 2013. — 272 c. — 978-5-7567-0696-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8876.html 

5. азмахова С.Ю. Аэробика. Теория, методика, практика занятий в вузе [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Размахова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский университет дружбы народов, 2011. — 176 c. — 978-5-209-03558-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11532.html 

6.Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика [Электронный 
ресурс] : монография / В.Я. Кикоть, Д.И. Грядовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 311 c. — 978-5-238-01577-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15463.html. 
7. Прокопец М. Разрешение футбольных споров [Электронный ресурс] : анализ практики 

Палаты по разрешению споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна) / 
М. Прокопец, Д. Рогочев, Ф.де Вегер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2012. 
— 488 c. — 978-5-8354-0836-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29045.html 

 
в) ресурсы сети «Интернет»  

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 
отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 
подготовки бакалавров по направлению 49.03.01– Физическая культура:  
1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 
 Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению 
доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке( доступ будет продлен)  
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 
услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года).  
3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного 
соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 
15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение)  
4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор №101/НЭБ/101/НЭБ/1597 
от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента его подписания.  
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (единое окно доступа к 
образовательным ресурсам).  
6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 
 7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
 8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
 9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru 
(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
 10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 11. 
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - электронные учебные пособия, изданные 
преподавателями физического факультета МГУ.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 
 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам и 
сетевым источникам физической культуры и спорта информации (ПК в дисплейных классах, 
локальная сеть, официальный сайт физической культуры и спорта (http://fks.dgu.ru), на 
котором размещены все необходимые учебно-методические материалы). Каждый студент 
обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных, к методическим 
пособиям по практикам. Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 
студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) 
результатов своей работы студенты используют современные средства представления 
материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. Список литературы по темам 
преддипломной практики каждый студент составляет самостоятельно или по указанию 
научного руководителя. Список использованной литературы, используемое программное 
обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-методическое и информационное обеспечение 
приводится в обязательном порядке, в соответствии с правилами оформления списка 
литературы, в конце отчета по практике. 

http://fks.dgu.ru/

