
Аннотация 

рабочей программы практики 

«преддипломная практика» 

направления подготовки «физическая культура» 

профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 
1. Цель практики – формирование исследовательской компетенции в области 

завершения избранного научного исследования в рамках подготовки и оформления выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями, подготовки презентации с 

информативной визуализацией результатов исследования, успешной предзащиты 

представленных материалов с участием в научной дискуссии по избранной научной проблеме 

в области педагогики и теории и методики физического воспитания и спорта, спортивной 

тренировке, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Задачи практики:  

- формирование умений демонстрировать теоретико-методическую компетентность в 

области теории и методики физического воспитания и спорта в соответствии с избранной 

темой научного исследования, представлять материалы научных изысканий с учетом 

общепринятых в науке требований к педагогическим исследованиям;  

- демонстрация умений представлять в ВКР материалы педагогического анализа 

данных отечественных и зарубежных научных исследований в психолого-, медико-

педагогической, социально-экономической, управленческо-правовой и других сферах теории, 

методик, технологий физической культуры и спорта с учетом предметного поля избранного 

направления и темы исследования;  

- представление в презентации материалов исследования, отражающих 

методологический аппарат, методики исследования, критерии оценки динамики тестируемых 

показателей, методические особенно совершенствования исследуемого процесса;  

- демонстрация умений корректно представлять информационные источники и 

результаты анализа научно-методической литературы в материалах основной части ВКР и в 

приложениях;  

- демонстрация умения оформлять ссылки на иллюстративный, первичный 

фактологический материал, данные статистической обработки результатов исследования 

методами описательной статистики и другими методами математико-статистической 

обработки при соответствии в структурных компонентах основной части ВКР реализуемых 

методов и методик и представлять полученный материал в научном докладе;  

- представление практических рекомендаций по результатам исследования, 

выявленным новым знаниям по научной проблеме, особенностей их реализации в практику 

педагогического процесса: образовательного, воспитательного, обучения, тренировки, 

физической реабилитации;  

- демонстрация умений создавать научный текст с учетом требований выпускной 

квалификационной работы, научных и педагогических изданий, публикующих научные 

журналы, материалы научно-практических конференций, представлять его на мероприятиях 

по апробации и предзащите ВКР, на научно-практических конференциях и учебно-

методических мероприятиях. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.09.2022 15:37:04
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



4. Место проведения практики: Учебная (педагогическая) практика организуется в 

форме практической подготовки и проводится на базе образовательных организаций общего 

и среднего образования, обладающих необходимым кадровым и научно-исследовательским 

потенциалом.  

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 6 з.е.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет 

7. Авторы рабочей программы практики: доцент, к.п.н. Дунаев К.Ш. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 

 


