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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики Тип практики
Способы и формы 

проведения
практики

Производственная практика Преддипломная практика 1.Стационарная и выездная
2.  Дискретно:  по  видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-
жен  овладеть  следующими  результатами  обучения  по  производственной
практике: преддипломной практике. 

Планируемые результаты обучения по практике

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает практика

Перечень 
планируемых 

результатов обучения по практике
Код 

компетенции Содержание компетенций
Знать:
Уметь:

Владеть:
ПК-5 Способностью применять зна-

ния из области подготовки 
спортсменов (новейшие тео-
рии, интерпретации, методы и 
технологии) в тренерской дея-
тельности

Знать: принципы  и  систему  подготовки
спортсменов,  главные  направления
медико-биологических  научных  исследо-
ваний (новейшие теории, интерпретации,
методы и технологии) в тренерской дея-
тельности. 
Уметь: применять на практике тренер-
ской деятельности знания о современных 
медико-биологических технологиях, сред-
ствах и методах подготовки различного 
контингента спортсменов.
Владеть: современными технологиями, 
средствами и методами спортсменов раз-
личной квалификации с учетом их 
морфофункциональных особенностей.

ПК-6 Способностью определять при-
оритеты в процессе подготовки
спортсменов при решении про-
фессиональных задач, с учетом
их  индивидуальных  особенно-
стей

Знать: цели и задачи своей работы; тех-
нологии  функциональной  подготовки
спортсменов;  тенденцию  развития
функциональных  основ  спортивной  дея-
тельности;  морфофункциональные,  по-
ловозрастные  и  гендерные  особенности
занимающихся. 
Уметь: анализировать  специальную  на-
учно-методическую  литературу  по  теме,
определять  и  ставить  первоочередные  и
стратегические цели и задачи, расстанов-
ку  соответствующих  приоритетов  в



подготовке  спортсменов  с  учетом  их
морфофункциональных особенностей.
Владеть: современными методами орга-
низации тренировочного процесса с уче-
том  индивидуальных  особенностей
спортсменов  для  определения  приорите-
тов  в  процессе  подготовки  спортсменов
при решении профессиональных задач.

ПК-8 Способностью  разрабатывать
целевые  тренировочные
программы и планы спортсме-
нов различной квалификации

Знать:  основные  тенденции  развития
спортивных  медико-биологических  дис-
циплин,  основные  научные  школы
медико-биологического  направления  как
основы  для  разработки  целевых  трени-
ровочных  программ и  планов  спортсме-
нов различной квалификации. 
Уметь: оперировать теоретическими зна-
ниями,  разрабатывать  целевые  трени-
ровочные программы и планы спортсме-
нов  различной  квалификации  с  медико-
биологических позиций.
Владеть:  медико-биологическими  сред-
ствами оперативного текущего и этапного
контроля,  средствами  и  методами  обра-
ботки и анализа  информации,  чтобы ис-
пользовать при  разработке целевых тре-
нировочных  программ и  планов  спортс-
менов различной квалификации 

ПК-9 Способностью  решать
нестандартные  проблемы  в
процессе подготовки спортсме-
нов 

Знать: технологии принятия решений 
нестандартных медико-биологических 
проблем в процессе подготовки спортсме-
нов.
Уметь: оперировать новыми теоретиче-
скими медико-биологическими знаниями 
для решения нестандартных проблем в 
процессе подготовки спортсменов.
Владеть: современными  актуальными
медико-биологическими подходами и ме-
тодами для  решения нестандартных про-
блем в процессе подготовки спортсменов.

ПК-10 Способностью  устанавливать
отношения с лицами, вовлечен-
ными  в  процесс  подготовки
спортсменов  с  целью повыше-
ния ее эффективности

Знать: психофизиологию индивидуаль-
ных особенностей человека для установ-
ления отношений с лицами, вовлечен-
ными в процесс подготовки спортсменов 
с целью повышения ее эффективности.
Уметь: использовать свои знания для це-
ленаправленного установления отноше-
ний  с коллегами, вовлеченными в 
процесс подготовки спортсменов с целью 
повышения ее эффективности.
Владеть: современными подходами к 
установлению адекватных отношений с 
коллегами,  вовлеченными в процесс 
подготовки спортсменов с целью по-



вышения ее эффективности.
ПК-11 Способностью управлять своим

физическим  и  психическим
состояниями  в  целях  повыше-
ния  результативности  тренер-
ской деятельности

Знать: медико-биологические механизмы
адаптации  к  мышечной  деятельности  в
зависимости от индивидуальных особен-
ностей  спортсмена  чтобы  управлять
своим физическим и психическим состоя-
ниями в целях повышения результативно-
сти тренерской деятельности на. 
Уметь: управлять  своим  состоянием,
опираясь на понимание своих индивиду-
альных особенностей, в целях повышения
результативности  тренерской  деятельно-
сти.
Владеть:  методами оценки и управления
своим  состоянием   с  целью  повышения
результативности  тренерской  деятельно-
сти. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Производственная  практика:  преддипломная  практика  реализуется  в
рамках вариативной части Блока 2. Практики, в том числе научно-исследо-
вательская работа (НИР). В соответствии с учебным планом практика про-
водится  на 2  курсе  в 4  семестре.  Вид промежуточной аттестации:  зачет  с
оценкой.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общая  трудоемкость  производственной  практики:  преддипломной
практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часов, 6 недель.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью  освоения производственной  практики:  преддипломной  прак-
тики обучающимся 2 курса является закрепление знаний в аспекте системы
научно-практических компетенций  и реализация их в своей профессиональ-
ной  деятельности,  анализ  данных  научных  исследований  и подготовка
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Для реализации поставленной цели в процессе производственной прак-
тики: преддипломной практики решаются следующие задачи: 
- проведение медико-биологических научных исследований по определению
эффективности различных видов деятельности в сфере физической культуры
и спорта с использованием опробованных методик;
- осуществление научного анализа, обобщения и оформления результатов ис-
следований в виде магистерской диссертации;
- использование информационных технологий для планирования и коррекции
процессов профессиональной деятельности, медико-биологического контроля



состояния  занимающихся,  обработки  результатов  исследования,  решения
других практических задач.

Программа  практики  предусматривает  выполнение  следующих  видов
работ по следующим разделам:

I) Организационно-подготовительная работа:
1. Участие в установочной конференции, ознакомление с 

программой практики (задание 1). 
2. Планирование последовательности и сроков выполнения работ по

подготовке выпускной квалификационной работы (задание 2).
II) Основная работа:

1. Редактирование основных положений выпускной квалификацион-
ной работы: актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета иссле-
дования, новизны, теоретической и практической значимости работы (зада-
ние 3).

2. Ознакомление  с  требованиями,  предъявляемыми  к  выпускным
квалификационным работам, со стандартами  инструкциями, определяющи-
ми правила оформления ВКР (задание 4).

3. Систематизация  и  анализ  медико-биологической  научной
информации по разделам обзора научной литературы в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы (задание 5).

4. Систематизация использованных медико-биологических методов
по сбору и обработке научных данных (задание 6).

5. Анализ и математическая обработка результатов  научного иссле-
дования по теме выпускной квалификационной работы (задание 7).

6. Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов прове-
денных медико-биологических исследований (задание 8).

7. Редактирование, обобщение и оформление  результатов научного 
исследования в соответствии с требованиями ФГОС ВО (задание 9).

III. Заключительный этап.
1. Подготовка отчетной документации по преддипломной практике

(задание 10).
2. Проверка  ВКР  (магистерской  диссертации)  по  системе  «Ан-

типлагиат» (задание 11).
3. Представление  результатов  исследования  в  форме  научного

доклада,  умение вести  научную дискуссию (предварительная  защита  ВКР)
(задание 12).

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и требова-
ниям по доступности.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

- дневник;
- индивидуальные задания:



- рабочий график;
- отчет о прохождении практики;
- отзыв профильной организации.

Формы отчетности представлены в Приложении.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ФОС прилагается отдельным документом (Приложение).

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Губа В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических  исследований:  учеб.-метод.  пособие для вузов /  В.П.  Губа,
В.В.  Пресняков.  –  М.:  Человек,  2015.  -  288  с.  -  Режим  доступа:  http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298193.

2. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим
наукам: учебно-методическое пособие для магистрантов / Научный редактор
А.А. Орлов.  -  2-е изд.,  стер.  -  М.;  Берлин:  Директ-Медиа,  2015. -  154 с.  -
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=273364.

3. Лысенко  В.В.  Основы  математической  обработки  измерений  в
физической  культуре:  Учеб.  пособие  для  вузов  /  В.В.  Лысенко,  Е.В.
Мирзоева. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 210 с. 

4. Никитушкин  В.Г.  Основы  научно-методической  деятельности  в
области  физической  культуры  и  спорта:  учеб.  для  вузов  ФК  /  В.Г.
Никитушкин.  –  М.:  Советский  спорт,  2013.  -  280  с.  -  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=210448.

Дополнительная литература
5. Выпускная  квалификационная  работа  специалиста  физической

культуры  и  спорта:  Метод.  рекомендации  /  Авт.-сост.  Е.А.  Еремина,  К.С.
Пигида, С.В. Фомиченко; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. -
Краснодар: КГУФКСТ, 2008. – 26 с. 

6. Беляев М.А. Информационные технологии в физической культуре и
спорте: Теор. курс: Учеб пособие / М.А. Беляев; Куб. гос. ун-т физ. культуры,
спорта и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2007. – 124 с. 

7. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и
спорте  [Электронный  ресурс]:  Учеб.  лит.  в  электронном  формате  /  П.К.
Петров. - 2-е изд., перераб. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Академия, 2011. - 1
электрон. опт. диск (CD-R). - (Высшее проф. образование: Бакалавриат).

8. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и
спорте: учеб. пособие для вузов / П.К. Петров. - М.: Академия, 2008. - 288 с. -
(Высшее профессиональное образование). 

9. Рогожин  М.Ю.  Подготовка  и  защита  письменных  работ:  учебно-
практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -
238 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712.



10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Современные профессиональные  базы данных и информационные
справочные системы:

1. Журнал «Физическая культура (воспитание, образование, тре-
нировка)». -  http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

2. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и
спорту Российского государственного университета физической культуры и 
спорта. http://lib.sportedu.ru/ 

3. Электронный каталог библиотеки Национального государ-
ственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта. http://window.edu.ru/resource/306/72306

4. Библиотека Московской государственной академии физиче-
ской культуры. http://mgafk.ru/elektronnaya_biblioteka

5. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/ 
6. Интернет-источники по спорту и спортивным наукам (Sport 

and Society Internet Sources) http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1 
7. Спортивная наука http://www.sportsci.org/ 
8. Всемирное антидопинговое агентство http://www.wada-

ama.org/en/dynamic.ch2 
9. Классификация исследований и их результатов  Бахтин М. "К 

методологии гуманитарных наук" http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm 
10. Аванесов В.С. "Теория и методика педагогических измерений"

http://testolog.narod.ru/Theory12.html

10.10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 
61960672, 69843522)

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 
60153105,43882118, 43597266)

3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017)
4. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007) (обновление ДК 

2017.67173 от 22.12.2017)
5. АИБС "МегаПро"(№24117 от 27.12.2017)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

http://testolog.narod.ru/Theory12.html
http://testolog.narod.ru/Theory12.html
http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm
http://inter-pedagogika.ru/shapka.php?sect_type=11&menu_id=97&section_id=2889&alt_menu=-1
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2
http://www.sportsci.org/
http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1
http://www.gssiweb.com/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/


Практика  осуществляется  на  основе  договоров  с  профильными
организациями,  деятельность  которых  соответствует  профессиональным
компетенциям,  осваиваемым в  рамках  ОПОП ВО;  а  также  в  структурных
подразделениях  университета,  научно-исследовательских  лабораториях.
Университет  обладает  материально-технической  базой,  соответствующей
действующим  противопожарным  правилам,  правилам  безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и
оборудованием.

Аудиторный фонд  университета  располагает  учебными аудиториями
для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-
видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации.


