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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Вид практики Тип  Способы и формы проведения 

практики 

Производственная  Преддипломная  1.Стационарная, выездная 

2. Дискретно: по видам практик 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения при прохождении 

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  
компе-
тенции 

 Содержание 
компетенций  

 

Знать: 
Уметь: 

Владеть: 
ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: основные правила практической  грамматики русского 
и иностранного языка; лексику принятую в сфере физической 
культуры;   
Уметь: применять правила грамматики в становлении 
письменной и устной речи; переводить иностранные тексты с 
помощью словаря и без; составлять деловые бумаги на 
русском и иностранном языке (письма, резюме, статьи). 
Владеть: приемами правил грамматики; навыками 
коммуникации на русском и иностранном языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-
11 

способностью 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта с 

использованием 

апробированных 

методик  

Знать: основные методы научного исследования и методику 
его организации и проведения; совокупность  
экспериментальных методик с использованием современных 
методов по отдельным проблемам физической культуры  и 
спорта  
Уметь: организовывать и проводить в доступных формах 
научные исследования в сфере профессиональной 
деятельности с использованием апробированных методик; 
представлять итоги научных исследований в виде отчетов, 
рефератов, научных статей. 
Владеть: методами проведения научных исследований в 
сфере профессиональной деятельности; навыками 
рационального использования апробированных методик, 
специальной аппаратуры и инвентаря; навыками обработки 
интерпретации полученных данных 

ОПК-
13 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографи-

Знать: сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, основы работы в 

локальных и глобальных сетях, основные требования 

информационной безопасности;  

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 



ческой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности  

деятельности, пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями  с учетом основных 

требований информационной безопасности  

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями  с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-28 способностью 

выявлять актуальные 

вопросы в сфере 

физической культуры 

и спорта  

Знать: основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; принципы организации и проведения 

научно-исследовательских работ  

Уметь:  выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта.  

Владеть: навыками получения и первичной обработки 

информации о достижениях в сфере физической культуры и 

спорта из различных источников; навыками подготовки 

научных тезисов по актуальным вопросам в сфере физической 

культуры и спорта 

ПК-29 способностью 
применять методы 
обработки результатов 
исследований с 
использованием 
методов 
математической 
статистики, 
информационных 
технологий, 
формулировать и 
представлять 
обобщения и выводы  

Знать: методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, 

информационных технологий,  

Уметь: формулировать и представлять обобщения и выводы 

Владеть: навыками обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, 

информационных технологий 

ПК-30 способностью 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности  

Знать:  методы научных исследований в области физической 

культуры и спорта и избранного вида спорта  в частности. 

Уметь: проводить научный анализ результатов исследований 

Владеть: опытом научного анализа и применения научных 

данных в практической деятельности; навыками обобщении, 

анализа и практического использования результатов 

исследования в практической деятельности. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 5 

курсе в 9 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ   

Общая трудоемкость производственной практики: преддипломной 

практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, 2 

недели. 

 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Цель производственной практики: преддипломной практики: освоение 

обучающимися системы научно-практических  компетенций  необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности, анализ данных научных 

исследований и подготовки выпускной квалификационной работы. 

Для реализации поставленной цели в процессе производственной 

практики: преддипломной практики решаются следующие задачи:  
- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследования; 

- использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

занимающихся, обработки результатов исследования, решения других 

практических задач. 

Программа практики предусматривает выполнение следующих 

разделов: 

Планирование последовательности и сроков выполнения работ по 

подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Редактирование основных положений выпускной квалификационной 

работы: актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета 

исследования, новизны, теоретической и практической значимости работы.  

Выполнение требований, предъявляемых оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

Систематизация и анализ научной информации по разделам обзора 

научной литературы в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Систематизация  использованных методов по сбору и обработке 

научных данных. 

Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных 

исследований.  

Редактирование, обобщение и оформление  результатов научного 

исследования. 

Редактирование списка использованной литературы выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка отчетной документации по преддипломной практике. 

Подготовка научного доклада 

Подготовка мультимедийной презентации 

Представление результатов исследования в форме научного доклада, 

умение вести научную дискуссию (предварительная защита ВКР). 

 



Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и 

требованиям по доступности. 
 

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. Губа В. П. Методы математической обработки результатов 

спортивно-педагогических исследований [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для вузов / В. П. Губа, В. В. Пресняков. - Москва : Человек, 

2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461406. 

2. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов ФК / В. Г. Никитушкин. - Москва : Советский спорт, 2013. - 280 с. - 

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

3. Лысенко В.В. Основы математической обработки измерений в 

физической культуре [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Лысенко, Е. В. 

Мирзоева; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - Краснодар : 

КГУФКСТ, 2012. - 210 с. 

4.  Дворкин Л.С. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавра 

[Текст] : метод. рекомендации / Л. С. Дворкин, Н. И. Дворкина; Куб. гос. ун-т 

физ. культуры, спорта и туризма. - Краснодар : КГУФКСТ : Экоинвест, 2017. 

- 132 с.   

Дополнительная литература 
5. Алхасов Д.С. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория и 

история физической культуры»: профессиональный цикл: цикл лекций / Д.С. 

Алхасов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 53 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972. 

6. Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах 

и схемах): методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. - 100 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=274977. 

7. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. 

пособие для вузов / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2006. – 352 с.    



8. Барчуков И.С. Физическая культура: Учеб. для вузов / И.С. 

Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликова. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 

2012. - 528 с.    

9. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: Методология, 

теория, практика [Электронный ресурс]: Учеб. лит. в электронном формате / 

И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; Под общ. ред. Н.Н. Маликова. - 3-е изд., стер. 

- Электрон. дан. и прогр. - М.: Академия, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

R). - (Высш. проф. образование). 

10. Белинский Д.В. Теория и методика физической культуры: Курс 

лекций / Д.Б. Белинский. - Краснодар: КГУФКСТ, 2014. – 266 с. 

11. Беляев М.А. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте: Теор. курс: Учеб. пособие / М.А. Беляев. - Краснодар: 

КГУФКСТ, 2007. – 124 с. 

12. Динер В. Л. Теория и методика физической культуры: учебное 

пособие / В.Л. Динер. - Краснодар, 2001. – 227 с.     

13. Евсеев Ю. И. Физическая культура: учебное пособие для вузов 

ФК / Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 448 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: http: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=271591. 

14. Евсеев Ю.И. Физическая культура: Учеб. пособие для вузов / 

Ю.И. Евсеев. - 3-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 382 с. 

15. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. для вузов / Ю.Д. Железняк, П.К. 

Петров. - 6-е изд., перераб. - М.: Академия, 2013. – 288 с. - (Высшее проф. 

образование. Бакалавриат). 

16. Коваль Л.Н. Методико-практические занятия по дисциплине 

«Физическая культура»: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, А.В. 

Коваль. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 143 с. - Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426533. 

17. Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры 

и спорта: учеб.-практ. пособие / О.П. Кокоулина. - М.: Евразийский 

открытый ин-т, 2011. - 144 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=90952. 

18. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов : Учеб.изд. / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 5-е изд. - М. : 

Просвещение, 2008. - 128с.- (Программы общеобразоват.учреждений). - 

Допущено МО и науки РФ.   

19. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: 

Учеб. для вузов / А.М. Максименко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Современные профессиональные  базы данных и информационные 

справочные системы: 
1. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ - Журнал «Физическая культура 

(воспитание, 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://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

Спортивные порталы 
1. http://allbasketball.ru/ - Всё о баскетболе 

2. http://allboxing.ru/ - Все новости бокса 

3. http://allhockey.ru/ - Хоккейный портал 

4. http://basketball.ru/ - Баскетбол 

5. http://bike4u.ru/ - Любительский велоспорт 

6. http://onedivision.ru/ - Футбол России 

7. https://runners.ru/ - Легкая атлетика 

8. http://rusfootball.info/ - Футбол России 

9. http://sports-info.ru/ - Спортивный информационный портал «Sport 

News» 

10. http://sports-planet.ru/ - Спортивная планета 

11. http://tennis-russia.ru/ - Теннис в России 

12. http://velosportnews.ru/ - Новости велоспорта 

13. http://www.dancesport.ru/ - Танцевальный спорт, бальные танцы 

14. http://www.iceskating.ru/ - Фигурное катание на коньках 

15. http://www.offsport.ru/ - Спортивный сайт олимпийские виды спорта 

16. http://www.risk.ru/ - Альпинизм 

17. http://www.rusathletics.com/ - Легкая атлетика России 

18. http://www.soccer.ru/ - Футбол, новости российского, европейского и 

мирового футбола 

19. http://uniorsport.ru/ - Юниорспорт 

20. http://infosport.ru/  - Спортивная Россия 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

61960677) 

Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105, 43882118, 

43597266) 

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

Консультант + (договор №1976А от 01.01.2005) 

Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005) 

АИБС "МегаПро"(№2015.15830 от 25.05.2015) 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 
Практика осуществляется в структурных подразделениях университета, 

научно-исследовательских лабораториях, обладающих материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам, правилам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 



оснащены необходимым инвентарем и оборудованием для проведения 

исследовательской работы. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и 

индивидуальных консультаций и для проведения промежуточного контроля. 

Перечень лабораторий: 

Научно-исследовательская лаборатория анализа двигательной 

деятельности. 

Научно-исследовательская лаборатория информационного обеспечения 

и функциональной диагностики. 

Научно-исследовательская лаборатория психологических проблем 

физической культуры и спорта. 

Научно-исследовательская лаборатория научно-методических проблем 

подготовки спортивного резерва. 

Научно-исследовательская лаборатория проблем физического 

совершенствования человека. 
Научно-исследовательская лаборатория социально-педагогических 

измерений в образовании. 



 
Лист внесения изменений в программу практики 
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изменения 
Наименование изменения 

Дата 
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изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Приложение 1 

 
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» 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ _________________________ 
                    (наименование факультета) 

                                    
                                     

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  от университета: _________________________________________ 

                                                                              
(фамилия, имя, отчество)

 

Руководитель профильной организации: __________________________________________ 

                                                                              
(фамилия, имя, отчество)

 

Руководитель практики от профильной организации: _______________________________ 

                                                                                                        
(фамилия, имя, отчество)

 



Инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил внутреннего распорядка 

проведены.                         «__»__________201__ года 

 

Руководитель практики от профильной организации    /____________ 
                                                                                                                                (Подпись)                                 ФИО 

Краткое описание выполненных заданий: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись обучающегося _____________________________/___________________________ 
                                                                 (Подпись)                                        ФИО 

Рекомендуемая оценка группового методиста _______________________________ 

Групповой методист _________________________     /________________________ 
                                                                 (Подпись)                                        ФИО 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от профильной организации 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _____________/___________________ 
                                                                                                                          (Подпись)                                      ФИО 

 

Рекомендуемая оценка  руководителя профильной организации ________________ 

Руководитель профильной организации    ______/_____________________ 
                                                                                           (Подпись)                                                       ФИО 

                                                М.П. 

Итоговая оценка ________________________________________________________ 

Руководитель практики  от университета  __                 ____/_____________________ 
                                                                                   (Подпись)                                                         ФИО 



Приложение 2 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики: преддипломной практики  

обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  Направленность (профиль):  

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»  курса____ группы______________ 

Место прохождения практики: _____________      _______ 
                                                  (полное наименование профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

В должности__________________________________________________________________ 

Сроки практики: ______________________________________________________________ 

Оценка освоения компетенций обучающимся: 

 

Оцениваемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Задания по практике Оценка 

«3»,«4»,«5»

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовленности  бакалавров 

по направлению подготовки: 49.03.01 Физическая культура _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Программа практики:___________________________________________________________  

     
(вид и тип) 

 

обучающегося 
_________________________________________________________________________________________________

   
(ФИО) 

выполнена с оценкой ___________________________________________________________   
 

Групповой методист                             _______          /   ______ 

                       
                        (Подпись)                                         ФИО  

Руководитель практики от профильной организации _____________/__________________ 

                                    
 (Подпись)              ФИО  

Руководитель профильной организации   _______________________/ __________  

М.П.                 
  (Подпись)             ФИО        

 
Руководитель практики от университета        _____                   /____________________. 

                                                                                     (Подпись)                   ФИО
 

 


