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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики Тип или форма

практики
Способы проведения прак-

тики
Производственная Преддипломная практика 1. Стационарная  и выезд-

ная
2. Дискретно: по видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обу-
чающийся должен овладеть следующими результатами обучения при про-
хождении производственной практики: преддипломной практики.

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:

ОПК – 2 способностью осуществ-
лять обучение, воспитание
и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, пси-
хофизических и индивиду-
альных особенностей, в том
числе особых образова-
тельных потребностей обу-
чающихся

Знать: основы обучения, воспитания и раз-
вития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся

Уметь: осуществлять обучение, воспитание
и развитие с учетом социальных, возраст-
ных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образо-
вательных потребностей обучающихся
Владеть: основами обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся

ОПК – 3 готовностью к психолого-
педагогическому сопро-
вождению учебно-
воспитательного процесса

Знать: закономерности психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса
Уметь: осуществлять психолого-
педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
Владеть: основами психолого-
педагогического сопровождения в учебно-
воспитательном процессе



ПК – 1 готовностью реализовывать
образовательные програм-
мы по учебному предмету в
соответствии с требования-
ми образовательных стан-
дартов

Знать: образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандартов
Уметь: реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в соот-
ветствии с требованиями образовательных
стандартов
Владеть: основами образовательных про-
грамм по учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образовательных
стандартов

ПК – 2 способностью использовать
современные методы и тех-
нологии обучения и диа-
гностики

Знать: современные методы и технологии
обучения и диагностики
Уметь: использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики
Владеть: современными методами и техно-
логиями обучения и диагностики

ПК – 4 способностью использовать
возможности образователь-
ной среды для достижения
личностных, метапредмет-
ных и предметных резуль-
татов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса
средствами преподаваемого
учебного предмета

Знать: возможности образовательной сре-
ды для достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами пре-
подаваемого учебного предмета
Уметь: использовать возможности образо-
вательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного предмета
Владеть: возможностями образовательной
среды для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами пре-
подаваемого учебного предмета

ПК – 7 способностью организовы-
вать сотрудничество обу-
чающихся, поддерживать
активность и инициатив-
ность, самостоятельность
обучающихся, развивать их
творческие способности

Знать: основы сотрудничества обучающих-
ся, поддерживать активность и инициатив-
ность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности
Уметь: организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обуча-
ющихся, развивать их творческие способ-
ности
Владеть: основами организации сотрудни-
чества обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности



3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Практика Производственная практика: преддипломная практика реали-
зуется в рамках вариативной части Блока 2. В соответствии с учебным пла-
ном практика проводится на 5-ом курсе в 10-ом семестре. Вид промежуточ-
ной аттестации: зачет с оценкой.

Производственная практика: преддипломная практика как часть основ-
ной образовательной программы входит в завершающий этап обучения и
проводится после освоения студентом основных программ теоретического и
практического обучения

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость Производственная практика: преддипломная
практика составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, 4 недели.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики: преддипломной практики яв-
ляется освоение студентами 5-ого курса системы научно-практических  ком-
петенций и реализация их в своей профессиональной деятельности, анализа
данных научных исследований и подготовки выпускной квалификационной
работы.

Для реализации поставленной цели в процессе освоения производ-
ственной практики решаются следующие задачи:

· провести научные исследования по определению эффективности раз-
личных видов деятельности в различных сферах деятельности с ис-
пользованием опробованных методик;

· осуществить научный анализ, обобщение и оформление результатов
исследований;

· использовать информационные технологии для планирования и кор-
рекции процессов профессиональной деятельности, контроля состоя-
ния занимающихся, обработки результатов исследования, решения
других практических задач.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и требованиям
по доступности.



Программа практики предусматривает выполнение следующих видов

работ:
Содержание практики

1 Проведение и участие  в установочной конференции по производственной практи-
ке; ознакомиться с программой практики;

2 Планирование последовательности и сроков выполнения работ по подготовке вы-
пускной квалификационной работы

3 Редактирование основных положений выпускной квалификационной работы: акту-
альности, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета исследования, новизны, теоре-
тической и практической значимости работы

4 Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным
работам, со стандартами  инструкциями, определяющими правила оформления ВКР

5 Систематизация и анализ научной информации по разделам обзора научной литера-
туры в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.

6 Систематизация  использованных методов по сбору и обработке научных данных.
7 Анализ и математическая обработка результатов  научного исследования по теме

выпускной квалификационной работы.
8 Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных исследова-

ний.
9 Редактирование, обобщение и оформление  результатов научного исследования. В

соответствии с требованиями ФГОС ВО.
10 Подготовка отчетной документации по преддипломной практике.
11 Проверка ВКР по системе «Антиплагиат»
12 Представление результатов исследования в форме научного доклада, подготовка к

научной дискуссии при защите  ВКР.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Дневник по практике.
Отчет о прохождении практики ( Приложение 1 ).
Отзыв профильной организации ( Приложение 2 ).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств (Приложение 3).



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:
1. Соленова Р.И. Производственная практика [Текст] : учеб.- метод.

пособие. Ч. 2 / Р. И. Соленова, Е. А. Пархоменко; Куб. гос. ун-т физ. культу-
ры, спорта и туризма. - Краснодар : КГУФКСТ, 2016. - 110 с. ; 6,87 печ. л. -
25.34.

2. Соленова Р.И. Производственная практика: преддипломная прак-
тика [Текст] : учеб.-метод. пособие по направлению подгот.: 44.03.01 Пед.
образование. Профиль подгот.: Дошк. образование. Ч. 3 / Р. И. Соленова;
Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - Краснодар : КГУФКСТ :
Экоинвест, 2017. - 120 с. ; 6,98 печ. л. - Режим доступа к электрон. коп.:
http://lib.kgufkst.ru/megapro/web. - 243.00.

Дополнительная литература:
3. Баева Н.А. Анатомия и физиология детей младенческого и до-

школьного возраста: Учеб. пособие / Н.А. Баева, О.В. Погадаева. - Омск: Си-
бГУФК, 2003. – 72 с.

4. Баева Н.А. Анатомия и физиология детей младенческого и до-
школьного возраста: учебное пособие / Н.А. Баева, О.В. Погадаева. - Омск:
Изд-во СибГУФК, 2003. - 72 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=274531.

5. Баландин В.А. Экспертные оценки в образовании: Метод. разраб.
/ В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 63 с.

6. Баландин В.А. Экспертные оценки в образовании: Учеб. пособие
/ В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 132 с.

7. Бельчик Т.А. Основы математической обработки информации с
помощью SPSS: учеб. пособие / Т.А. Бельчик. - Кемерово: Кемеровский гос-
ударственный университет, 2013. - 232 с. - Режим доступа: http://
biblioclub.ru/ndex.php?page=book&id=232214.

8. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6
месяцев до 7 лет: учебно-методическое пособие / Е.Н. Горячева, Е.В. Конее-
ва, А.И. Малахова и др. - М.: Прометей, 2012. - 228 с. – Режим доступа: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271639.

9. Копылова Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности до-
школьного образовательного учреждения: Метод. пособие / Н.А. Копылова,
Н.В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 64 с.

10. Копылова Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности до-
школьного образовательного учреждения: Метод. пособие / Н.А. Копылова,
Н.В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 64 с.

11. Мезинов В.Н. Введение в педагогическую деятельность: учебное
пособие / В.Н. Мезинов. - Елец: Елецкий государственный университет им
И.А. Бунина, 2010. - 111 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=272213.



12. Мирзоева Е.В. Основы математической обработки информации:
Курс лекций / Е.В. Мирзоева; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма.
- Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 108 с.

13. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория
и практика: Учеб. пособие для вузов / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. - 3-е
изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 224 с.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Современные профессиональные базы данных и информационные спра-
вочные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online.
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU.
3. http://www.scopus.com/ - Реферативная база данных и наукомет-

рическая платформа издательской корпорации Elsevier (полнотекстовая база
данных ScienceDirect и наукометрическая база Scopus.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛИЦЕНЗИ-
ОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

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

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

3. Антивирус Касперского (ДК 2014.19332 от 16.06.2014)
4.Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005)



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БАЗЫ ПРАКТИКИ

Производственная практика: преддипломная практика на 5-ом курсе в
10-ом семестре проводится в структурных подразделениях университета.
Университет обладает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам, правилам безопасности, сани-
тарно-гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и обо-
рудованием.

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



Лист внесения изменений в программу практики
Номер

изменения Наименование изменения
Дата внесе-
ния измене-

ния

Подпись лица,
внесшего изменения




