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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики Тип практики Способы и  формы 
проведения практики 

Производственная Преддипломная 

 

1.Стационарная и выездная 

2. Дискретно: по видам 

практик 

 

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 обеспе-

чивает учебная практика 

Перечень  

планируемых  

результатов обучения по практике 

Код  

компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 

Знать: 
Уметь: 

Владеть: 
ОПК-1 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать основные особенности коммуника-

ции в устной и письменнойформах; правила 

публичной речи; основные приемы анноти-

рования, реферирования и перевода специ-

альной литературы. 

Уметь осуществлять поиск новой информа-

ции при работе с учебной, общенаучной и 

специальной литературой; составлять тези-

сы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике.  

Владеть коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-

коммуникативных задач в профессиональ-

ной деятельности для решения задач сохра-

нения и укрепления здоровья и повышения 

качества жизни населения. 

ОПК-3 способностью творчески ре-

шать многообразие современ-

ных научных проблем и прак-

тических задач в сфере физиче-

ской культуры и спорта на ос-

нове развития теоретико-

методологического мышления 

Знать современные теории и методы разви-

тия мышления; основные понятия и терми-

ны физкультурно-оздоровительной деятель-

ности в сфере физической культуры.  

Уметь выбирать адекватные  методы и под-

ходы, применяемые в изучении педагогиче-

ских процессов и явлений; творчески ре-

шать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере фи-

зической культуры и спорта на основе раз-

вития теоретико-методологического мыш-

ления выявлять и оценивать основные про-

блемы физкультурно-оздоровительной дея-



 

тельности; осуществлять собственные науч-

ные исследования.  

Владетьнавыками использования различ-

ных приемов и методов анализа эмпириче-

ских результатов научного исследования и 

системным мышлением задач в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

ПК-28 способностью выполнять науч-

ные исследования, с использо-

ванием современных информа-

ционных технологий и приме-

нять их результаты для повы-

шения эффективности педаго-

гической, тренерской, рекреа-

ционной, культурно-

просветительской и организа-

ционно-управленческой дея-

тельности в сфере физической 

культуры и спорта  

Знать современный уровень и тенденции 

развития информационных технологий, на-

правления их применения в науке и образо-

вании. 

Уметьвыполнять научные исследования, с 

использованием современных информаци-

онных технологий и применять их результа-

ты для повышения эффективности педаго-

гической, тренерской, рекреационной, куль-

турно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта. Использовать 

внешние носители информации для обмена 

данными между машинами, создавать и об-

рабатывать текстовую, числовую и графи-

ческую информацию, создавать и обрабаты-

вать аудио и видеоинформацию, работать с 

электронными таблицами, базами данных и 

презентациями. 

Владеть современными технологиями по-

иска, обработки и представления информа-

ции. 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

Производственная практика: преддипломная практика  реализуется в 

рамках  Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится 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 часа, 6 недель. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Целью практики является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с выбранной 

темой.   

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний приобретенных по выбранным ви-

дам деятельности: 



 

- формирование умений осуществлять различные виды педагогической, 

рекреационной и научно-исследовательской деятельности; 

- провести научные исследования по определению эффективности физ-

культурно-оздоровительной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием опробованных методик; 

- сформировать умение использовать современные информационные 

технологии для сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

эмпирических данных. 

- осуществить научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований для подготовки выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

 

Программа практики предусматривает выполнение следующих 
видов работ: 

 Содержание практики 
1. Составление индивидуального плана производственной практики: преддипломной 

практики (планирование последовательности и сроков выполнения работ по подго-

товке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)). 

2. Редактирование основных положений выпускной квалификационной рабо-

ты(магистерской диссертации): актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и 

предмета исследования, новизны, теоретической и практической значимости рабо-

ты. 

3. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным 

работам, со стандартами  и инструкциями, определяющими правила оформления 

ВКР (магистерской диссертации). 

4. Систематизация и анализ научной информации по разделам обзора научной литера-

туры в рамках подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

5. Систематизация  использованных методов по сбору и обработке научных данных. 

6. Анализ и математическая обработка результатов  научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации. 

7. Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных исследова-

ний.  

8. Редактирование, обобщение и оформление  результатов научного исследования. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Подготовка презентации и доклада по основным положениям ВКР. 

10. Подготовка отчетной документации по производственной: преддипломной практи-

ке. 

11. Получение отзыва научного руководителя и рецензента ВКР (магистерской диссер-

тации). 

12. Защита отчета по практике. 

 

    Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производиться с учетом здоровья обучающихся и  требовани-

ям по доступности. 

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 



 

По итогам окончания практики, обучающиеся должен предоставить  

выполненные индивидуальные задания (после оценивания выдаются обу-

чающемуся)  отчет о прохождении практики, отзыв профильной организа-

ции. (Приложения 1,2)  

  
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Фонд оценочных средств (Приложение 3) 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 
1. Губа В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований / В. П. Губа, В. В. Пресняков; В.П. Губа; В.В. 

Пресняков. – М.: Человек, 2015. - 288 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298193 

2. Дворкин Л.С. Дворкина Н.И. Методические рекомендации по написа-

нию курсовой и выпускной квалификационной работы бакалавра: методиче-

ские рекомендации / Л.С. Дворкин Н.И. Дворкина – Краснодар: КГУФКСТ, 

2017. – 132 с.  

3. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в облас-

ти физической культуры и спорта / В. Г. Никитушкин; В.Г. Никитушкин. – 

М.: Советский спорт, 2013. - 280 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 

4. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте [Электронный ресурс]: Учеб.лит.в электронном формате / П. К. Пет-

ров. - 2-е изд.,перераб. - М. : Академия, 2011. - 1 электрон.оп. диск (CD-R). - 

(Высш.проф.образование:Бакалавриат). 

5. Лысенко В.В. Основы математической обработки измерений в физиче-

ской культуре: Учеб. пособие для вузов / В. В. Лысенко, Е. В. Мирзоева. - 

Краснодар: КГУФКСТ, 2012. - 210с. 

 
Дополнительная литература: 
6. Астафьев, Н.В. Математико-статистический анализ количественных 

данных физкультурно-педагогических исследований средствами 

MicrosoftExcel : учебное пособие / Н.В. Астафьев, В.И. Михалев, Н.Г. Без-

мельницын ; Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2004. - 59 с. : ил., табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274514 

7. Беляев М.А. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: Теор.курс: Учеб.пособие / М. А. Беляев. - Краснодар: КГУФКСТ, 

2007. - 124с. 



 

8. Выпускная квалификационная работа специалиста физической культу-

ры и спорта: Метод. рекомендации / Авт.-сост. Е.А.Еремина, К.С. Пигида, 

С.В.Фомиченко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2008. - 26с.  

9. Грудницкая, Н.Н. Современные оздоровительные системы и виды кон-

диционной тренировки : учебное пособие / Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное го-

сударственное автономное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 131 с. : табл. - Библиогр.: с. 123 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279 

10. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные 

лекции : учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеров-

ский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государст-

венный университет, 2016. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1921-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 

11. Основы реферирования и аннотирования научной английской литера-

туры : учебно-методическое пособие / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта. - 2-е изд., испр. и доп. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2015. - 142 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424 

12. Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность : учебное посо-

бие / В.Н. Попков ; Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с. : схем., 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 

13. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной трени-

ровки : практикум / сост. Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 122 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459268 

14. Учебная и производственная (педагогическая) практики студентов го-

сударственного университета по специальности «Физическая культура» : 

учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 



 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-

нина, 2010. - 80 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271957 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Современные профессиональные базы данных и информационные  
справочные системы: 

. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ - Журнал «Физическая культура (воспи-

тание, образование, тренировка)» 

2. http://lib.sportedu.ru –  Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту 

3. www.fismag.ru – сайт журнала «Физкультура и спорт» 

4. http://1september.ru - Методическая газета для учителей физкультуры и 

тренеров «Спорт в школе» 

5. http://www.bmsi.ru/ – Библиотека Международной Спортивной Информа-

ции; 

6. http://www.kgafk.ru – сайт Кубанского Государственного университета фи-

зической культуры, спорта и туризма / Раздел «Библиотека»; 

7. http://www.libsport.ru/ – Российская Спортивная Энциклопедия 

 
 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

61960677) 

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

43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского (номер лицензии 1752-160623-063827-997-255) 

4. Консультант + (договор №1976А от 01.01.2005) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005) 

7. АИБС "МегаПро"(№2015.15830 от 25.05.2015) 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика осуществляется на основе договоров с профильными органи-

зациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО; а также практика может проводить-

ся в структурных подразделениях университета. Профильные организации и 

университет обладают 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 промежуточного контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
ОТЗЫВ 

О прохождении производственной практики: преддипломная практика. 
 

обучающегося ____________________________________________________ 
 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурно- оздоровительные технологии» 

Курса____ группы____ 

Место прохождения практики: ФГБОУ  ВО Кубанский государственный 

университет физической культуры спорта и туризма 

В должности_____________________________________________________ 

Сроки практики: __________________________________________________ 
 

Оценка освоения компетенций обучающимся: 

Оцениваемые компетенции 
(код и наименование компетен-

ции) 

Задания по практике Оценка 
«3», «4», «5»  

   

   

   

 

Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки магистранта по направле-

нию подготовки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Программа практики: производственной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

обучающегося________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО) 

выполнена с оценкой ___________________________  

 

Групповой методист    /    
                                                          (Подпись)            ФИО  
 

М.П. 

Заведующий магистратурой________________________/_____________________ 
                                                                        (подпись)                           ФИО 

Руководитель практики университета     /    
                          (Подпись)                                       ФИО  

 

 

 



 

Приложение 2 

 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О     С П О Р Т А      Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                           
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

МАГИСТРАТУРА  
 

 
 

ОТЧЕТ 
о _________________________________________________________________  

(вид и тип практики) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Стационарная/ Выездная (способ проведения практики: подчеркнуть нужное) 

 

Сроки практики: _______________________________________________________ 

 

Обучающегося  ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: ________________________________________________ 

Направленность (профиль):______________________________________________ 

Курса____________________ группы ______________________________________ 

 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 
                                                  (полное наименование профильной организации) 

           ______ 
(адрес профильной организации) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Должность обучающегося в период практики: __________________________ 
 

Групповой методист ________________________________________________ 
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

 

Руководитель практики  университета______________________________  
(фамилия, имя, отчество)

 

Руководитель профильной организации: ___________________________  
(фамилия, имя, отчество)

 



 

Инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безо-

пасности, пожарной безопасности и соблюдению правил внутреннего распорядка 

проведены.                         «__»__________201__ года 

 

Групповой методист     /______________________ 
                                                               (Подпись)                                                ФИО 

 

Краткое описание выполненных заданий: _________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Подпись обучающегося_________________________________/_______________________________ 

                                            (Подпись)                                        ФИО 

Групповой методист ________________________________/____________________________________ 
                                            (Подпись)                                        ФИО 

Руководитель профильной организации _____________________/__________________________ 
                                                (Подпись)                                        ФИО 

 

Руководитель практики  университета _________________/_____________________________ 
                                                                              (Подпись)                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


