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1. Место практики в структуре образовательной программы. 

Настоящая рабочая программа преддипломной практики для обучающихся по 

направлению 49.03.01 - «Физическая культура», профиль - спортивная тренировка в 

избранном виде спорта разработана согласно ФГОС ВО и профессионального 

стандарта «Тренер». 

Вид практики -  преддипломная практика. 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики - стационарная. 

Название - преддипломная практика (преддипломная). 

Преддипломная практика студентов проводится в сторонних организациях 

(общеобразовательных учреждениях, колледжах, среднего профессионального 

образования, образовательных учреждениях дополнительного образования 

спортсменов, спортивных клубах, вузах, фитнес-центрах, бассейнах) или на кафедрах 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

2. Цель и задачи практики - сформировать у студентов компетенции, а также 

профессиональные умения и навыки, профессионально значимые качества и 

психические свойства личности в соответствии с современными требованиями к 

работникам этого направления. Вооружить студента навыками и умениями ведения 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования и оздоровления спортсменов, молодежи и взрослого населения в 

группах начальной и общей физической подготовки. Преддипломная практика 

студентов является основным связующим звеном между теоретической подготовкой 

и непосредственной преддипломной деятельностью будущего молодого специалиста. 

Участие в ней студентов способствует проявлению и развитию у них всех 

компонентов педагогических способностей, знаний и умений. 

 

3. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы высшего образования  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 



- 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 и 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). 
 

4. Компетенции, уровень сформированности которых должен быть проверен в ходе 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 
  

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

ОПК-1 способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер её влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста 

ОПК-2 способностью проводить учебные занятия по базовым видам 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики и теории и методики физической 

культуры и требований образовательных стандартов 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность 

ОПК-7 способностью обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь 

ОПК-8 способностью организовывать и проводить соревнования и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта 

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, проводить учет и отчетность, руководить 

работой малых коллективов 
 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- особенности организации и проведения научно-методического исследования;  

- особенности оформления научно-педагогического текста (стиль, справочно- 

библиографический аппарат, научный аппарат и др.).  



- основные правила обеспечения безопасности спортсменов. 

Уметь: 

- квалифицированно разрабатывать аппарат научно-методического 

исследования и его программу, видеть проблему, формулировать гипотезу;  

- оформлять результаты исследовательской деятельности в соответствии с 

существующими требованиями.  

- использовать в практической деятельности теоретические знания, полученные 

в ходе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла; 

- планировать работу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

спортсменов и на основе результатов психолого-педагогической диагностики. 

Владеть: 

- теоретическими и эмпирическими методами научного исследования;  

- современными технологиями самоорганизации, проектирования и организации 

научного исследования;  

- способами обработки данных и презентации результатов исследований; 

- методами диагностики знаний, умений и навыков спортсменов. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Практика проводится в   8 семестре 4 курса. Трудоемкость практики составляет 108 часов  

(3 з.е.)   

очная, очно-заочная и заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  6 6 

Лекции (Л) - - 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа со преподавателями (СРП) 6 6 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

5. Структура и содержание практики 

Программа производственной (преддипломной) практики студентов 

предполагает выполнение следующих видов работ: 

Организационная работа 

 Участие в организационных мероприятиях, связанных с практикой 

(установочная и заключительная конференция, собрания бригады, совещания, 

консультации, защита отчета по практике). 

 Ознакомление с организационной структурой СОШ, материально-

технической базой, а также с условиями профессиональной деятельности. 

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами и документами, 

регламентирующими деятельность СОШ, документами планирования и учета 

учебно- методической работы. 



 Ознакомление с требованиями по охране жизни и здоровья спортсменов в 

СОШ, санитарно- гигиеническими требованиями организации летнего отдыха, 

правилах оказания доврачебной помощи. 

 Ознакомительные беседы с работниками СОШ: директором, завучем, 

специалистами по физической культуре, медицинским персоналом и др. 

 Ознакомление с организацией и проведением учебно-методической

 работы, принципами комплектования групп для проведения занятий. 

 Составление индивидуального плана работы практиканта на период 

практики. 

 Составление характеристики учреждения (информационной карты 

организации). 

 Участие в учебно-методических занятиях, разборах и консультациях. 

 Оформление документации по разделу. 

Методическая работа: 

 Ознакомление с организацией и проведением методической и 

воспитательной работы, принципами комплектования группы. 

 Составление календарного плана группах мероприятий работы. 

 Работа по формированию самоуправления в группе. 

 Разработка группах мероприятий. 

 Оформительская работа тренера. 

 Анализ соревнования: анализ дня в организационный, основной и 

заключительный периоды, общий анализ соревнования. 

 Ознакомление с организацией и проведением методической работы, 

принципами комплектования групп для проведения занятий. 

 Составление перспективного и календарного плана физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Проведение занятий в качестве инструктора физической культуре и 

плавания. 

 Оформление документации по разделу. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Ознакомление с содержанием и документами массовой физкультурно-

оздоровительной работы: календарным планом-графиком, положениями о 

соревнованиях и т.д. 

 Проведение занятий в прикрепленной группе. 

 Разработка положения и проведение мероприятия в рамках массовой 

физкультурно- оздоровительной работы. 

 Оформление документации по разделу. 

Учебно-исследовательская работа. 

 Исследования по тематике ВКР. 

 Оформление документации по разделу. 

 
 



1. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы и формы 

отчетности по разделам практики. (этапы прохождения преддипломной 

практики) 

 

 

 

Наименование этапа  Содержание этапа Деятельность 

студента 

Организационный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочная конференция.  Проводится 

организационное собрание, на которой 

факультетский руководитель знакомит 

студентов с целями и задачами практики; 

общенаучными и профессиональными 

компетенциями, которыми овладевают 

студенты в ходе практики; объемом и 

содержанием практики; отчетной 

документацией по итогам прохождения 

практики.  Проводится инструктаж по технике 

безопасности 

1.Присутствие на 

установочной конференции.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно-

практический этап 

Научно-исследовательская работа студента 

Сбор, обработка и анализ собранных 

материалов по теме ВКР 

 

1. Корректировка и 

уточнение плана ВКР.   

 2. Сбор и обработка 

результатов 

экспериментальных данных.    

3. Выполнение 

индивидуальных заданий 

научного руководителя ВКР 

(методиста практики).    

4. Формулировка выводов по 

теме ВКР.    

5. Формирование рабочего 

варианта ВКР. 

Оформление рабочего варианта ВКР 

 

Представление рабочего 

варианта научному 

руководителю ВКР 

(методисту практики) 

Отчетно-

аналитический этап 

Итоговая конференция.  Подготовка 

материалов для отчетной конференции, 

оформление отчета по практике. 

Выступление с отчетной документацией на 

итоговой конференции 

Сбор материалов для отчета, 

подготовка доклада к 

предзащите ВКР на итоговой 

конференции 

 Выступление с отчетной документацией на 

итоговой конференции 

Аудиторное представление 

отчета.  



Преддипломная практика содержит ряд ключевых этапов:  

2. Организационный этап (установочная конференция).  

3. Активно-практический этап 

4. Составление и утверждение индивидуальной программы практики и т. д. 

5. Сбор фактического материала. 

6. Отчетно-аналитический этап.    

Активно-практический этап  

Выполнение индивидуального задания и сбор материала к ВКР, которое 

включает:  

– работа со специальной литературой. Студент должен проработать основные 

монографии, диссертации (при возможности), просмотреть 

специализированные журналы. На каждый источник необходимо составить 

библиографическую карточку. В конце практики студент должен представить 

руководителю картотеку и рефераты литературных источников.  

– сбор фактического материала. Студенту необходимо подготовить 

характеристику объекта и условий проведения исследований. При освоении 

методик необходимо разобраться, на чем они основаны, кто их автор, а также 

тщательно их законспектировать. Данные наблюдений и экспериментов 

обязательно необходимо занести в рабочие дневники с указанием темы, 

исполнителя, сроков проведения исследований. Обязательно составляется 

список условных обозначений, которые применяются в записях. Записи 

должны вестись четко, аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие 

дневники проверяются и заверяются научными руководителями. По 

результатам математической обработки данных составляются сводные 

таблицы. Метод математической обработки определяется с научным 

руководителем.  

Отчетно-аналитический этап   

- обобщение результатов практики   

- отчет о практике, в котором отражаются выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к ВКР и личностно- профессиональные изменения, 

произошедшие в студенте за время преддипломной практики (личностно-

профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение 



мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т. п.), оценка собственных возможностей как профессионала.  

Примерные варианты индивидуальных заданий в рамках 

преддипломной практики  

 При формировании задания на преддипломную практику необходимо 

учесть следующее:  

1) уровень теоретической подготовки студента по циклам дисциплин;  

2) включение в индивидуальное задание студентам в качестве объектно-

предметной области анализа лишь тех направлений, которые 

соответствуют профилям подготовки специалистов по направлению 

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта»;  

Содержание преддипломной практики определяется темой бакалаврской 

работы и может включать в себя следующие виды работ: изучение и анализ 

предметной области, ее описание, создание модели предметной области; анализ 

состояния дел, выявление проблем, тенденций, возможностей и угроз; обобщение 

результатов, формулирование выводов.  

 Индивидуальной задание может представлять собой изучение основных 

форм и методов преддипломной деятельности и разработку первичных 

материалов учебно-методического комплекса, соответствующих профилю 

образовательных программ образовательной организации.  

Исследовательская работа в период практики предполагает 

индивидуальный характер заданий. Индивидуальные задания научно-

исследовательского плана предлагаются научными руководителями, 

руководителями научно – исследовательской практики с учетом уровня 

психолого-педагогической, методической подготовленности бакалавров, их 

интересов.  

Задания исследовательского характера для группового решения научной 

проблемы могут быть предложены специалистами органов дошкольного 

образования в рамках утвержденных программ исследования с участием кафедр 

вуза и дошкольной образовательной организации, либо самими студентами, 

интересующимися проблемами дошкольного образования.  



Выполнение исследовательских заданий и сбора материала к ВКР 

проводится под руководством своего научного руководителя.   

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

По завершении преддипломной практики студент должен предоставить: 

заполненный по всем разделам:  

1. Дневник практики, подписанный научным руководителем ВКР 

(методистом практики). 

2. Рабочий вариант ВКР.  

3. Отчет по практике.   

4. Характеристику научного руководителя ВКР (методиста практики) о 

работе студента в период практики с оценкой качества и оперативности 

выполнения им задания по практике, отношения к выполнению программы 

практики.  

5. Отзыв с оценкой, подписью работодателя, заверенный печатью 

образовательного заведения. 

 

Методические рекомендации по оформлению выпускных 

квалификационных работ 

В процессе оформления ВКР обучающийся обязан: 

• Привести в соответствии с требованиями основных положений 

выпускной квалификационной работы: актуальность, цель и задачи, 

гипотезу, объект и предмет исследования, научную новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость работы 

• Оформить результаты научного исследования в соответствии с требованиями 

к выпускной квалификационной работе (рубрикация, редакция, 

форматирование). 

• Привести в соответствии с требованиями внутритекстовые ссылки и 

библиографический список. 

Подготовка к защите ВКР должна свидетельствовать о способности 

обучающегося самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы 

на основе собранной и обработанной информации применительно к конкретно 

разрабатываемой проблеме. 

Общие требования к оформлению ВКР 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

стандартная машинописная страница размер бумаги - А4 (210x297 мм) должна 

иметь не более 30 строк и в каждой из них не более 60 знаков (включая знаки 

препинания и пробелы). Поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм; шрифт - 14, Times New Roman; межстрочный интервал - 

полуторный; отступ красной строки - 1,25 см; выравнивание - по ширине; без 

автоматической установки переносов. Страницы нумеруются внизу в центре 

страницы (по отношению к тексту) без точек и тире. 



Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан на одной 

стороне стандартного листа. Нумерация страниц начинается с титульного листа, 

но на нем не проставляется. 

Каждая глава, а также введение, выводы, практические рекомендации, 

список литературы и приложения начинаются с новой страницы. 

Оформление выпускной квалификационной работы начинается с 

титульного листа. 

После чего следует оглавление (содержание), которое включает 

перечисление частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями с 

указанием страниц. 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы выпускной 

квалификационной работы, актуальности проблемы исследования, указываются 

объект и предмет, определяются цель и задачи, методы исследования. Кроме того, 

должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. 

перечислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-

практические исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано 

отношение студента-выпускника к их научным позициям. Далее следует указать 

практическую значимость работы. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, несколько глав, каждая из 

которых делится на параграфы. Эта часть носит содержательный характер, в ней 

отражается процесс решения и результаты поставленных задач, приводится 

научно-аналитический анализ объекта и предмета исследования, описывается ход 

и результаты экспериментальной и (или) практической работы. Содержание глав 

основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее 

раскрывать. Каждая глава должна заканчиваться выводами по главе. 

Заключение работы содержит оценку полученных результатов, их 

соответствия поставленным задачам, уровне достижения цели, выводы о 

подтверждении (не подтверждении) выдвинутых гипотез, обосновываются 

возможности практического применения полученных результатов. 

Список литературы содержит перечень только тех публикаций 

(материалов), которые были использованы в ВКР, библиографический список 

должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008) 

Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера 

(используемые методики, расчеты и т.п.). 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 

В работе обучающийся должен показать умение выявлять и формулировать 

актуальные для теории и практики физической культуры и спорта цели и задачи 

исследования на основе анализа учебной, научной и методической литературы, 

материалов отражающих практику физкультурно-спортивной деятельности; 

подбирать адекватные поставленным задачам методы исследования; 

организовывать и осуществлять экспериментальные исследования; осуществлять 

необходимую обработку полученных результатов; интерпретировать и 



оформлять результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 

Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее 

актуальности, постановкой цели и задач исследования, литературным образом по 

теме исследования, описанием методов исследования, результатов исследования, 

их обсуждения, выводов и практических рекомендаций, списка использованной 

литературы. 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- отражать новизну и актуальность рассматриваемой проблемы, ее 

теоретические и практические аспекты; 

- содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных 

вопросов; проект решения конкретной практической проблемы; 

- отражать научный аппарат исследования (определение его объекта, 

предмета и формулировку цели, задач), теоретическую и практическую 

значимость, новизну работы; 

- отвечать требованиям к организации и проведению теоретической и 

эмпирической части исследования, обработке и интерпретации данных, а также к 

оформлению работы. 

ВКР выполняется в соответствии с учебным планом на основании 

методических рекомендаций, и направлена на решение следующих задач: 

- применение знаний по специальности при решении конкретных вопросов 

и проблем; 

- развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования в рамках избранной темы. 

Требования к структуре и содержанию ВКР 

Структура выпускной работы бакалавра должна соответствовать 

утвержденному научным руководителем плану и, как правило, состоять из 

следующих частей: введения, основной части (глав и параграфов), выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы, приложений. 

Технология подготовки дипломной работы, разработанная на кафедре 

теории и методики спортивной тренировки, обеспечивает высокую 

эффективность научной деятельности студентов на протяжении всего периода 

обучения. 

Процесс создания выпускной работы по направлению подготовки 49.03.01 

- физическая культура, профиль - спортивная тренировка разделен на несколько 

этапов, что позволяет решать ряд задач. Во-первых, контролировать научно-

исследовательскую работу каждого студента на любом из этапов, включая 

ранние; во-вторых, тщательно объяснить студенту схему работы на следующем 

этапе его научной деятельности; в-третьих, многоэтапная система работы не 

создает впечатления громоздкости и невозможности выполнения, что является 

одним из решающих факторов на пути написания серьезного научного труда. 
 



7. Перечень отчетной документации практиканта 

1. Сведения о руководителе практики. 

2. Индивидуальный план работы студента на период практики. 

3. Разработки мероприятий с методическим обеспечением. 

4. План физкультурно-оздоровительной работы в прикрепленной 

группе на период практики. 

5. Психолого-педагогическая характеристика

 одного из спортсменов. 

6. Положение и отчет о мероприятии массового характера. 

7. Отчет практиканта. 

8. Характеристика практиканта. 
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11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Приложение 1 

Функциональные обязанности методиста 

 осуществляет организационно-методическое руководство практикой 

студентов на базах практики; 

 участвует в проведении установочных и итоговых конференций по 

практике на факультетах, инструктивно-методических совещаниях; 

 совместно с работниками базового учреждения распределяет задания 

для студентов на период практики; 

 утверждает и контролирует индивидуальные планы работы студентов; 

 совместно с руководителем практики от

 организации проводит инструктивно- методические занятия и 

консультации со студентами; 

 создает условие и отвечает за выполнение программы практики; 

 систематически информирует курсовых руководителей и начальника 

отдела практики об еѐ ходе; 

 проверяет отчетную документацию практикантов и представляет еѐ в 

отдел практики в течение недели, проводит промежуточную и итоговую 

аттестацию, прием зачета по практике, выставляет оценки в оценочную 

ведомость; 

 составляет отчет по итогам практики, представляет его курсовому 

руководителю в течение недели после окончания практики, вносит 

http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek
http://www.gumer.info/bibliotek
http://fcior.edu.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/


предложения по совершенствованию практики. 

Приложение 2 

 

Обязанности администрации и руководителя практики от учреждения 

(организации) 

• создает условия для прохождения практики, определенные договором; 

• в установленном порядке знакомит студентов с режимом работы 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, дисциплинарными 

требованиями, техникой безопасности, материально-технической базой, 

традициями и особенностями; 

• совместно с методистом определяет виды деятельности и задания для 

студентов, контролирует работу студентов; 

• оказывает студентам консультационную помощь при планировании 

работы; 

• дает характеристику каждому студенту, участвует в обсуждении итогов 

практики и выставлении оценки. 

Приложение 3 

 

Права и обязанности студентов 

 Студент имеет право: 

• обращаться к руководителям практики Университета и базы практики, 

декану по всем вопросам, возникающим в ходе практики, в том числе в 

конфликтных ситуациях; 

• получать инструктаж в принимающей организации обо всех необходимых 

для выполнения работы правилах, этике профессионального общения; 

• защищать свои профессионально-педагогические взгляды, участвовать в 

обсуждении работы своих товарищей; 

• вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

• участвовать в работе конференций; 

• пользоваться библиотекой, методическими кабинетами и имеющимися в 

них учебно- методическими пособиями; 

• получить от принимающей организации отзыв о своей работе;  

 Студент обязан: 

• выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики в 

соответствующие 

• находиться на рабочем месте в соответствии с режимом работы на базе 

практике; 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям 

администрации и 

руководителей практики, быть внимательным и вежливым по отношению к 

занимающимся, учителям, руководителям, родителям, обращаться к учителям и 

студентам-практикантам по имени-отчеству; сдавать отчеты в точно указанные 



сроки методисту; 

• посещать консультации и методические занятия, проводимые методистом 

и курсовым руководителем; 

• в случае пропуска, опоздания сообщить руководителю об этом заранее, 

объяснить причину, предоставить необходимые документы; 

• в случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, 

студент может быть отстранен от прохождения практики; 

• студент, не прошедший практику, может быть отчислен из Университета 

за академическую задолженность в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации, не переводится на следующий курс и не 

допускается к итоговой государственной аттестации. 

 

       8. Оценка деятельности студентов в период практики 

Формой итогового контроля знаний, умений и навыков студентов по 

итогам практики является дифференцированная оценка, отражающая качество 

выполнения всех индивидуальных заданий в соответствие с программой 

практики. Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации 

и трудовой дисциплины. Учет и оценка деятельности магистрантов 

осуществляют курсовой руководитель совместно с работниками баз практики. 

В итоговой оценке должны учитываться все стороны деятельности 

магистрантов на практике. 

Дифференцированная оценка складывается из следующих параметров: 

 уровень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 качество выполнения индивидуальных заданий по практике; 

 проявление творчества; 

 качество оформления документации; 

 отношение к практике. 

При оценке результатов работы практиканта используются следующие 

методы: 

 анализ документации студентов по практике  

(дневников,  отчетов,  конспектов, протоколов и проч.); 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

отдельных видов работ (организационной, учебно-методической, 

воспитательной и др.); 

 беседа с работниками учреждения; 

 обобщение данных выполнения студентами индивидуальных 

заданий, их успеваемости, дисциплины и проч.; 

 анализ содержания 

характеристики студента.  



 

    9. Критерии оценки результатов 

практики 

– Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 

часа(ов). 

– Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 18 баллов. 

 86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

 71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

 54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 оценка «отлично» выставляется студенту, который на высоком 

уровне выполнил в полном объеме все задания по программе практики, проявил 

самостоятельность, творческий, исследовательский подход; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью 

выполнил намеченную на период практики программу, проявил 

инициативность в работе, но в проведении отдельных видов деятельности 

допускал незначительные ошибки; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

выполнил в основном программу практики, однако, не обнаружил глубоких 

теоретических знаний, не в полной мере овладел умением их применять, 

допускал ошибки в планировании и проведении отдельных видов работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил основных заданий практики, имеет слабые теоретические знания, и 

не овладел умениями определять и решать конкретные учебно-воспитательные 

задачи, не овладел навыками формирования педагогически целесообразных 

взаимоотношений с учащимися.  

 

      10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-

техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных 

структур, в которых проводится практика. Оплату руководства практикой 

работниками образовательных учреждений осуществляет вуз. 

Кафедра ПДП ЧГПУ, реализующая основную образовательную программу 

подготовки бакалавра, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным учебным планом. 



 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 28 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

25. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-08 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,  

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

11. Карта баз практики производственной преддипломной практики для 

обучающихся образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 - 

«Физическая культура» профиль спортивная тренировка в избранном виде спорта 

 

№ пп Вид практики 

Место проведения практики (наименование организации, где 

проводится практика) 

1 Производственная 

практика 

(педагогическая) 

ГАУ «Академия футбола «Рамзан» 

ЧР, г. Грозный, ул. Жуковского, 11 

ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу» ЧР, г. Аргун, ул. Титова, № 11 

ГБУ «Республиканская спортивная школа имени Дэги 

Багаева». ЧР, г. Грозный ул. Индустриальная, 4а 

ГБУ «Наурская школа греко-римской борьбы имени Ислама 

Дугучиева» 

ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. им. И.Дугучиева, 57 б 



ГБУ «Спортивная школа №2 Шелковского района». 366108, ЧР, 

Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Грейдерная, 16-А 

ГБУ «Спортивная школа № 2 Надтеречного района». ЧР, 

Надтеречный район, с. Знамеское, ул.Ш. Хасанова, 146 

ГБУ «Спортивная школа № 1 

Ачхой-Мартановского района» 
ЧР, с.Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева 1А 

ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо» 

Шалинский район, с. Новые-Атаги, ул. Родниковая 3-А 

ГБУ «Спортивная школа имени Уматгирея Тавбулатова». ЧР, 

Ленинский район, с. Алхан-Чурт, ул.Широкая 8, 

ГБУ «Спортивная школа «Стадион г. Гудермеса» 

Гудермесского района» г. Гудермес, ул. М. Горького, 15 

ГБУ «Курчалоевская спортивная школа Курчалоевского 

района» 

366314, ЧР, Курчалоевский район, с. Курчалой, ул. М. 

Шатаева 1 
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