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1. Цель практики 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и профессиональных компетенций на опе-

ративном и тактическом уровне, необходимых в практической деятельности  при организации и про-

ведении тренерской, педагогической, организационно-управленческой, рекреационной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. 

Задачами преддипломной практики являются: 

1) разработка и реализация оперативных планов, составление индивидуальных финансовых 

документов учета и отчетности в структурных подразделениях организаций; 

2) осуществление профессиональной деятельности с учетом особенностей функционирования 

физкультурно-спортивной организации и планирование обеспечения соответствующим оборудова-

нием, экипировкой и инвентарем; 

3) маркетинговая деятельность по продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

4) организация и проведение научно-исследовательской работы в области физической культу-

ры и спорта. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

        Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

блок 2 «Практики».   

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин: «Спортивный маркетинг», 

«Спортивные сооружения», «Спортивная метрология», «Деловые коммуникации», «Теория и мето-

дика избранного вида спорта», «Организация спортивно-зрелищных мероприятий», «Менеджмент 

физической культуры и спорта», «Экономика в физической культуре и спорте», «Предприниматель-

ство в физической культуре и спорте» и др. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения: стационарная/выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения прак-

тики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов,2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающимися) - 

5 часов, в т.ч. КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) - 1 час. 

б) Работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе прохо-

ждения практики (изучение опыта организаторской и методической  работы ведущих специалистов 

базы практики, разработка программы и проведение соревнований, составление рекламного буклета 

и презентации проведенных соревнований, анализ результатов научных исследований по теме ВКР, 

составление паспорта спортивного объекта и оперативного плана тренировок) – 103 часа. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируе-

мых для написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики составляет 2 недели, сроки проведения в соответствии с учеб-

ными планами:  

Форма обучения Курс (семестр) 

ускоренная 4 курс  8 семестр 

полная 5 курс 10 семестр 

 



Преддипломная практика проводится в муниципальных спортивных и образовательных учре-

ждениях г. Арзамаса и Нижегородской области, в том числе  в МБОУ СШ №1 г. Арзамаса, в МБОУ 

СШ №12 г. Арзамаса, в ФОКе «Звездный»  г. Арзамаса, в МУДО «ДЮСШ №3»  г. Арзамаса, в 

Фитнес-клубе «SunFit» г.Арзамас,  в «Специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва по самбо» г.Кстово, в ФОКе г.Лукоянов, в МБОУ ДО детско-юношеском 

центре «Чкаловец» р.п.Выездное и др., с которыми заключены соответствующие договоры. 
 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения преддипломной практи-

ки, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются ча-

стью планируемых.  В результате обучения обучающиеся получают навыки разработки и реализации 

оперативных планов, составления индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в 

структурных подразделениях организаций; осуществления профессиональной деятельности с учетом 

особенностей функционирования физкультурно-спортивной организации и планирования обеспече-

ния соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; маркетинговой деятельности по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров; организации и проведения научно-

исследовательской работы в области физической культуры и спорта. 

Таблица 1 

Формируемые ком-

петенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

 

Профессиональные компетенции  

 

ПК-22 - способность 

разрабатывать опера-

тивные планы работы 

и обеспечивать их 

реализацию в струк-

турных подразделени-

ях организаций; 

 

З1 (ПК-22) Знать нормативно-правовую документацию для планирования различных 

мероприятий и научных исследований в сфере физкультурно-спортивной деятельности; 

З2 (ПК-22) Знать методы реализации оперативных планов физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий; 

У1 (ПК-22) Уметь разрабатывать планы учебных и тренировочных занятий в учебных 

группах и группах спортивного совершенствования; 

У2 (ПК-22) Уметь оперативно разрабатывать планы спортивной работы и обеспечивать 

их реализацию в структурных подразделениях физкультурных организаций; 

В1 (ПК-22)Владеть способами  реализации  в подразделениях организации оперативных  

планов физкультурно-спортивной  работы; 

В2 (ПК-22)Владеть навыками планирования и реализации спортивно-массовой  работы  

в сфере физического воспитания; 

 

ПК-23 - способность 

составлять индивиду-

альные финансовые 

документы учета и 

отчетности в сфере 

физической культуры, 

работать с финансово-

хозяйственной доку-

ментацией 

З 1(ПК-23) Знать основы финансовой отчетности в сфере физической культуры 

У1 (ПК-23) Уметь составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетно-

сти в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

В1 (ПК-23)Владеть навыками составления индивидуальной финансовой отчетности в 

сфере физической культуры, навыками работы с финансово-хозяйственной документа-

цией 

ПК-24 - способность 

вести профессиональ-

ную деятельность с 

учетом особенностей 

функционирования 

различных типов 

спортивных объектов 

З1 (ПК-24) Знать особенности функционирования различных типов спортивных объек-

тов; 

У1 (ПК-24) Уметь вести  профессиональную деятельность с учетом особенностей функ-

ционирования различных типов спортивных объектов ; 

В1 (ПК-24)Владеть навыками организации  профессиональной деятельности с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов 



ПК-26 – способность 

планировать оснаще-

ние физкультурно-

спортивной организа-

ции соответствующим 

оборудованием, эки-

пировкой и инвента-

рем 

З1 (ПК-26) Знать правила оснащения физкультурно-спортивной организации соответст-

вующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

У1 (ПК-26) Уметь планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соот-

ветствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

В1 (ПК-26)Владеть навыками планирования оснащение физкультурно-спортивной орга-

низации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем. 

ПК-27 - способность 

осуществлять марке-

тинговую деятель-

ность по продвиже-

нию физкультурно-

спортивных услуг и 

товаров 

З1 (ПК-27) Знать основы маркетинговой деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 

У1 (ПК-27) Уметь осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физ-

культурно-спортивных услуг и товаров 

В1 (ПК-27) Владеть навыками маркетинга по продвижению физкультурно-спортивных 

услуг и товаров 

ПК-29 - способность 

применять методы 

обработки результа-

тов исследований с 

использованием мето-

дов математической 

статистики, информа-

ционных технологий, 

формулировать и 

представлять обобще-

ния и выводы 

З1 (ПК-29) Знать методы обработки результатов исследований с использованием мето-

дов математической статистики, информационных технологий, формулировать и пред-

ставлять обобщения и выводы 

У1 (ПК-29) Уметь применять методы обработки результатов исследований с использо-

ванием методов математической статистики, информационных технологий,  

У2 (ПК-29) Уметь формулировать и представлять обобщения и выводы 

В1 (ПК-29) Владеть методами обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий,  

В2 (ПК-29) Владеть навыками формулировать и представлять обобщения и выводы 

ПК-30 - способность 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и ис-

пользовать их в прак-

тической деятельно-

сти 

З1 (ПК-30) Знать методы научного анализа результатов исследований  

У1 (ПК-30) Уметь проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности 

В1 (ПК-30) Владеть навыками проведения  научного анализа результатов исследований 

и использования их в практической деятельности 

 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной 

(эксперименталь-

ный) 

Наблюдение и анализ организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры 

18 

Характеристика системы тренировочно- соревнова-

тельной подготовки  

 

Основы построения процесса спортивной подготовки 

Технология планирования в спорте 

Технология разработки документов планирования  

по физическому воспитанию 

Финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры 

Особенности функционирования различных типов 



спортивных объектов 

Оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и ин-

вентарем 

Маркетинговая деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров 

Управление и контроль в спортивной тренировке 

Методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, 

информационных технологий 

Проведение научного анализа результатов исследова-

ний и использование их в практической деятельности 

Моделирование собственной организационно-

управленческой деятельности в сфере физической 

культуры (самостоятельная работа обучающихся) 
44 

Дневник практики  
Программа соревнования 

Презентациясоревнования 

Рекламный буклетсоревнования 

Отчет главного судьи соревнований 

Паспорт спортивного объекта (базы практики) 

Оперативный план тренировочных занятий 

Аналитическая записка, содержащая перечень и крат-

кую характеристику результатов научных исследова-

ний по теме ВКР 

3 Заключительный 

(обработка и ана-

лиз полученной 

информации) 

Оформление Портфолио студента-практиканта, со-

ставление отчета по практике. 

Презентация результатов профессиональной деятель-

ности (сдача зачета по практике) 

40 

  Контроль. Форма итогового контроля - дифференци-

рованный зачет с  оценкой 

 

 ИТОГО:  108 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет руководителю 

практики отчетную документацию (Портфолио студента-практиканта, которое включает в себя 

дневник практики, программу соревнования, презентацию-отчет и рекламный буклет соревнования, 

отчет главного судьи соревнований, паспорт спортивного объекта, аналитическую записку, содер-

жащую перечень и краткую характеристику результатов научных исследований по теме ВКР, опера-

тивный план тренировочных занятий), а также предписание, индивидуальное задание, совместный 

рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется оценка.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Бака-



лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E 
2. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического бакалавриата / И. А.

Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Серия : Бакалавр.

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00329-1. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22

б) дополнительная литература: 

3. Курс лекций по дисциплине «Физическая культура»: учебное пособие для студентов/ Горюнов

В.М., Сидорова Т.В., Полякова Т.А., Тишкина Н.А. – Арзамас: АГПИ, 2010. – 194 с., 284 с.

4. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образова-

тельного процесса: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический

курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA

5. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : учебное по-

собие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. —

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-04401-0. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-

A79B-E0B2460E33F2

6. Сборник нормативно-правовых документов по реализации Всероссийского комплекса ГТО

[Электронный ресурс] / сост. : Е. Е. Ачкасов, Е. В. Машковский, О. Б. Добровольский - М. : ГЭО-

ТАР-Медиа, 2016. -// ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

паhttp://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436479.html

7. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И.

Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Образовательный

процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-

44FA-8116-798C79A9C5BA

8. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия :

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05600-6. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC

в) интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows.

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. Н.И.

Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень

http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
http://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2
http://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436479.html
http://www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
http://www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
http://www.biblio-online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC
http://www.biblio-online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные пе-

риодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

По результатам практики студент составляет Портфолио студента-практиканта в соответствии 

с программой практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим графиком (планом), сви-

детельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении про-

фессиональных компетенций, определенных образовательной программой. 

Вместе с Портфолио студента-практиканта обучающийся  предоставляет на кафедру оформ-

ленное предписание, индивидуальное задание и совместный рабочий график (план).  

Проверка Портфолио студента-практиканта по преддипломной практике и проведение проме-

жуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио студента-практиканта и характеристика рассматриваются руководителем практи-

ки. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, формирова-

ние которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного Портфолио сту-

дента-практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

 

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
№ п/п Код  

компетенции 
Содержание ком-

петенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-22 

 

способность раз-

рабатывать опера-

тивные планы ра-

боты и обеспечи-

вать их реализа-

цию в структур-

ных подразделени-

ях организаций; 

З1 (ПК-22) Знать нормативно-

правовую документацию для плани-

рования различных мероприятий и 

научных исследований в сфере физ-

культурно-спортивной деятельности; 

З2 (ПК-22) Знать методы реализации 

оперативных планов физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

У1 (ПК-22) Уметь разрабатывать 

планы учебных и тренировочных за-

нятий в учебных группах и группах 

спортивного совершенствования; 

У2 (ПК-22) Уметь оперативно разра-

батывать планы спортивной работы и 

обеспечивать их реализацию в струк-

Дневник 

 

Оперативный план 

тренировочных за-

нятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



турных подразделениях физкультур-

ных организаций; 

В1 (ПК-22)Владетьспособами  реали-

зации  в подразделениях организации 

оперативных  планов физкультурно-

спортивной  работы; 

В2 (ПК-22)Владеть навыками плани-

рования и реализации спортивно-

массовой  работы  в сфере физическо-

го воспитания; 

 

 

2 ПК-23 способность со-

ставлять индивиду-

альные финансовые 

документы учета и 

отчетности в сфере 

физической культу-

ры, работать с фи-

нансово-

хозяйственной до-

кументацией 

З 1(ПК-23) Знать основы финансовой 

отчетности в сфере физической куль-

туры 

У1 (ПК-23) Уметь составлять инди-

видуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физиче-

ской культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией 

В1 (ПК-23)Владеть навыками состав-

ления индивидуальной финансовой 

отчетности в сфере физической куль-

туры, навыками работы с финансово-

хозяйственной документацией 

Дневник 

 

Презентация-отчет 

соревнования 

 

Отчет главного су-

дьи соревнований 

3 ПК-24 способность вести 

профессиональную 

деятельность с 

учетом особенно-

стей функциони-

рования различ-

ных типов спор-

тивных объектов 

З1 (ПК-24) Знать особенности функ-

ционирования различных типов спор-

тивных объектов; 

У1 (ПК-24) Уметьвести  профессио-

нальную деятельность с учетом осо-

бенностей функционирования различ-

ных типов спортивных объектов ; 

В1 (ПК-24)Владеть навыками органи-

зации  профессиональной деятельно-

сти с учетом особенностей функцио-

нирования различных типов спортив-

ных объектов 

Дневник 

 

Паспорт спортивно-

го объекта (базы 

практики) 

 

Программа соревно-

вания 

 

 

 ПК-26 способность пла-

нировать оснаще-

ние физкультурно-

спортивной орга-

низации соответ-

ствующим обору-

дованием, экипи-

ровкой и инвента-

рем 

З1 (ПК-26) Знать правила оснащения 

физкультурно-спортивной организа-

ции соответствующим оборудовани-

ем, экипировкой и инвентарем; 

У1 (ПК-26) Уметь планировать осна-

щение физкультурно-спортивной ор-

ганизации соответствующим оборудо-

ванием, экипировкой и инвентарем; 

В1 (ПК-26)Владеть навыками плани-

рования оснащение физкультурно-

спортивной организации соответст-

вующим оборудованием, экипировкой 

и инвентарем. 

 

Дневник 

 

 

Паспорт спортивно-

го объекта (базы 

практики) 

 ПК-27 способность осу-

ществлять марке-

тинговую деятель-

ность по продви-

жению физкуль-

турно-спортивных 

услуг и товаров 

З1 (ПК-27) Знать основы маркетинго-

вой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

У1 (ПК-27) Уметь осуществлять мар-

кетинговую деятельность по продви-

жению физкультурно-спортивных 

услуг и товаров 

В1 (ПК-27) Владеть навыками марке-

тинга по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров 

Дневник 

 

Рекламный буклет 

соревнования 

 ПК-29 способность при-

менять методы об-

работки результа-

тов исследований с 

использованием 

З1 (ПК-29) Знать методы обработки 

результатов исследований с использо-

ванием методов математической ста-

тистики, информационных техноло-

гий, формулировать и представлять 

Дневник 

 

Аналитическая 

записка, содержащая 

перечень и краткую 



методов математи-

ческой статистики, 

информационных 

технологий, фор-

мулировать и пред-

ставлять обобщения 

и выводы 

обобщения и выводы 

У1 (ПК-29) Уметь применять методы 

обработки результатов исследований с 

использованием методов математиче-

ской статистики, информационных 

технологий,  

У2 (ПК-29) Уметь формулировать и 

представлять обобщения и выводы 

В1 (ПК-29) Владеть методами обра-

ботки результатов исследований с 

использованием методов математиче-

ской статистики, информационных 

технологий,  

В2 (ПК-29) Владеть навыками фор-

мулировать и представлять обобще-

ния и выводы 

характеристику 

результатов научных 

исследований по 

теме ВКР 

 

 ПК-30 способность про-

водить научный 

анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической дея-

тельности 

З1 (ПК-30) Знать методынаучного 

анализа результатов исследований  

У1 (ПК-30) Уметь проводить науч-

ный анализ результатов исследований 

и использовать их в практической 

деятельности 

В1 (ПК-30) Владеть навыками прове-

дения  научного анализа результатов 

исследований и использования их в 

практической деятельности 

Дневник 

 

Аналитическая 

записка, содержащая 

перечень и краткую 

характеристику 

результатов научных 

исследований по 

теме ВКР 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на во-

просы собеседования 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных оши-

бок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотива-

ция(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 



поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических зна-

ний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность, способно-

стью решать задачи разработки и реализации оперативных планов, составления индивидуаль-

ных финансовых документов учета и отчетности в структурных подразделениях организаций; 

осуществления профессиональной деятельности с учетом особенностей функционирования 

физкультурно-спортивной организации и планирования обеспечения соответствующим обору-

дованием, экипировкой и инвентарем; маркетинговой деятельности по продвижению физкуль-

турно-спортивных услуг и товаров; организации и проведения научно-исследовательской рабо-

ты в области физической культуры и спорта. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения 

в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует вы-

сокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандарт-

ных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. Обу-

чающийся  представил Портфолио студента-практиканта по практике, 

активно работал в течение всего периода практики. Решал задачи раз-

работки и реализации оперативных планов, составления индивиду-

альных финансовых документов учета и отчетности в структурных 

подразделениях организаций; осуществления профессиональной дея-

тельности с учетом особенностей функционирования физкультурно-

спортивной организации и планирования обеспечения соответствую-

щим оборудованием, экипировкой и инвентарем; маркетинговой дея-

тельности по продвижению физкультурно-спортивных услуг и това-

ров; организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта.  Студент продемонстрировал 

знания, умения, навыки и мотивации достаточные для решения про-

фессиональных задач организационно-управленческой деятельности в 

сфере физической культуры. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения 

в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует вы-

сокий уровень подготовки. Обучающийся  представил Портфолио 

студента-практиканта по практике, активно работал в течение всего 

периода практики. Решал задачи разработки и реализации оператив-

ных планов, составления индивидуальных финансовых документов 

учета и отчетности в структурных подразделениях организаций; осу-

ществления профессиональной деятельности с учетом особенностей 

функционирования физкультурно-спортивной организации и плани-

рования обеспечения соответствующим оборудованием, экипировкой 

и инвентарем; маркетинговой деятельности по продвижению физ-

культурно-спортивных услуг и товаров; организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области физической культуры и 

спорта. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и моти-

вации в целом достаточные для решения профессиональных задач ор-

ганизационно-управленческой деятельности в сфере физической 

культуры. 

Удовлетвори-

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения 

в рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недо-

четы в демонстрации умений и навыков в области решения задач раз-



 

 

работки и реализации оперативных планов, составления индивиду-

альных финансовых документов учета и отчетности в структурных 

подразделениях организаций; осуществления профессиональной дея-

тельности с учетом особенностей функционирования физкультурно-

спортивной организации и планирования обеспечения соответствую-

щим оборудованием, экипировкой и инвентарем; маркетинговой дея-

тельности по продвижению физкультурно-спортивных услуг и това-

ров; организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта. Есть замечания к оформле-

нию Портфолио студента-практиканта  по практике. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает су-

щественные ошибки при выполнении индивидуального задания, но 

при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный от-

вет. Обучающийся  имел пропуски в течение  периода практики.   

Неудовлетвори-

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения 

в рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не пред-

ставил своевременно /представил недостоверную информацию в 

Портфолио студента-практиканта  по практике, пропустил большую 

часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог ре-

шить задачи разработки и реализации оперативных планов, составле-

ния индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в 

структурных подразделениях организаций; не смог осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом особенностей функциони-

рования физкультурно-спортивной организации и планирования 

обеспечения соответствующим оборудованием, экипировкой и инвен-

тарем; не смог осуществлять маркетинговую деятельность по про-

движению физкультурно-спортивных услуг и товаров; не смог орга-

низовать и провести научно-исследовательскую работу в области фи-

зической культуры и спорта. Требуется повторное прохождение прак-

тики. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к Портфолио студента-практиканта по практике  
После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио студента-практиканта».  

 

Содержание «Портфолио студента-практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Информация о группе (расписание занятий, список прикрепленной группы) 

3.  Дневник практики 

4.  Оперативный план тренировочных занятий 

5.  Программа соревнования 

6.  Презентация-отчетсоревнования 

7.  Рекламный буклетсоревнования 

8.  Отчет главного судьи соревнований 

9.  Паспорт спортивного объекта (базы практики) 

10.  Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристику результатов 

научных исследований по теме ВКР 

11.  Благодарности, полученные в ходе практики 



 

 

12.  Фото и видеоматериалы 

В Портфолио студента-практиканта необходимо также вложить следующие 

документы: предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план). 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио студента-практиканта.  

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-22 

1. Заполните дневник практики, в котором укажите этапы разработки оперативных планов ра-

боты и их реализацию в структурных подразделениях базы практики, проведенные во время 

прохождения практики. 

2.Разработайте оперативный план тренировочных занятий с подробным описание этапов разра-

ботки и реализации в процессе прохождения практики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-23 

1. Заполните дневник практики, в котором укажите этапы составления индивидуальных финан-

совых документов учета и отчетности в сфере физической культуры, используемых во время 

прохождения практики. 

2. Подготовьте презентацию-отчет о проведенном соревновании, продемонстрировав способ-

ность составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере физиче-

ской культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-24 

1. При заполнении дневника практики охарактеризуйте спортивное сооружение (базу практи-

ки), обуславливающее ведение профессиональной деятельности с учетом особенностей функ-

ционирования различных типов спортивных объектов. 

2. Составьте паспорт спортивного объекта (базы практики), показав влияние особенностей 

строения спортивного сооружения на ведение профессиональной деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

3. Разработайте программу соревнования с учетом особенностей функционирования различных 

спортивных объектов, на территории которых будет проведено соревнование. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-26 

1. Заполните дневник практики, в котором перечислите принципы планирования оснащения 

физкультурно-спортивной организации соответствующим оборудованием, экипировкой и ин-

вентарем. 

2. Составьте паспорт спортивного объекта (базы практики), в котором перечислите оснащение 

физкультурно-спортивной организации соответствующим оборудованием, экипировкой и ин-

вентарем. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-27 

1. Заполните дневник практики, в котором перечислите методы  маркетинговой деятельности 

по продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров, которые вы применяли  во время 

прохождения практики. 

2. Подготовьте рекламный буклет соревнования, являющийся формой маркетинговой деятель-

ности по продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-29 



 

 

1. При заполнении дневника практики укажите методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий,  которые 

вы применяли при выполнении ВКР во время прохождения практики. 

2. Составьте аналитическую записку, содержащую перечень и краткую характеристику ре-

зультатов научных исследований по теме ВКР с перечислением методов обработки результа-

тов исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий. Сформулируйте и представьте обобщения и выводы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-30 

1. Заполните дневник практики, в котором укажите этапы проведения  научного анализа ре-

зультатов исследований и их использования в практической деятельности и при выполнении 

ВКР. 

2. Составьте аналитическую записку, содержащую перечень и краткую характеристику ре-

зультатов научных исследований по теме ВКР. Проведите  научный анализ результатов ис-

следований и укажите  возможность их применения в практической деятельности. 

 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики и фор-

мируемыми компетенциями: 

- отражает способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реа-

лизацию в структурных подразделениях организаций; 

- отражает способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и от-

четности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией; 

- отражает способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

- отражает способность планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

- отражает способность осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физ-

культурно-спортивных услуг и товаров; 

- отражает способность применять методы обработки результатов исследований с исполь-

зованием методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы; 

- отражает способность проводить научный анализ результатов исследований и использо-

вать их в практической деятельности. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14TimesNewRoman, интервал – 1,0. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики профильной 

организации. 

2. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по разработке рекламного буклета соревнования 

Буклет – это произведение печати, изготовленное на одном листе, сложенном параллель-

ными сгибами в несколько страниц так, что текст на буклете может читаться без разрезки. 

Буклет составляется в строгом соответствии с программой практики и с формируемыми 

компетенциями: 

- отражает способность осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физ-

культурно-спортивных услуг и товаров. 

Примерные задания для составления буклета 



 

 

 1. Разработайте рекламный буклет соревнования с помощью текстового редактора 

Microsoft World, Microsoft Publisher. В случае затруднения обратитесь к интернет-ресурсам. 

Проанализируйте их, выберите наиболее оптимальный. 

2. Изучите литературу по проблеме. Выберите ключевые фразы. 

3. Продумайте его структуру и краткое содержание информации, способы подачи ин-

формации с учётом особенностей  целевой аудитории. 

4. Обратите внимание на выразительность стиля (чёткие, лаконичные фразы, понятная 

адресату лексика, актуальность и острота темы, злободневность проблемы, конкретные реко-

мендации). 

5. Включите в буклет профессиональные термины, высказывания известных спортсме-

нов, графики, схемы, диаграммы и др. 

6. Продумайте общий дизайн, целесообразность использования стилей и шрифтов, кото-

рые помогут раскрытию темы буклета.  

7. Обсудите проект буклета с руководителем/тренером, методистами по практике, одно-

курсниками. Внесите коррективы. 

 

Методические рекомендации для составления паспорта спортивного объекта 

Паспорт спортивного сооружения является юридическим документом, характеризую-

щим производственные мощности, техническое состояние зданий и сооружений, их рабочие и 

полезные площадки. Паспорт заполняется на отдельные объемные и комплексные спортивные 

сооружения, если в состав комплексного спортивного сооружения входят отдельные поля и 

площадки, то на них заполняются учетные карточки и вкладываются в паспорт. 

Паспорт спортивного сооружения составляется в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями: 

- отражает способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

- отражает способность планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем. 

1. В форме паспорта должны быть  разделы: 

A. Титульный лист (наименование, дата регистрации в спорткомитете, категория, 

класс) 

B. Общие сведения (адрес, подчинение, балансовая стоимость, год ввода в эксплуа-

тацию, краткая характеристика инженерных коммуникаций и оборудования); 

C. Данные об основных и вспомогательных сооружениях и помещениях, сооружени-

ях для зрителей и т.п. 

2. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации для разработки программы соревнования 

Программа соревнования составляется в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями: 

- отражает способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов. 

Программа соответствует культуре оформления деловых документов и содержит ответы 

на все поставленные вопросы в полном объеме. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,0. 

Программа должна содержать информацию о всех указанных этапах разработки спортив-

ного мероприятия: 

 
№ п/п Наименование этапа разработки плана мероприятия 

1. Утверждение календарного плана 



 

 

2. Формирование оргкомитета по проведению мероприятия 

3. Разработка и утверждение положения о соревновании 

4. Разработка и утверждение сметы на проведение мероприятия 

5. Именные заявки всех команд, анкеты участников. 

6. Сводный протокол соревнования 

7. Формирование главной судейской коллегии 

8. Маркетинг и реклама мероприятия 

9. Выбор и подготовка спортивного  сооружения (заключение договора аренды, инспектирование, до-

полнительное оснащение техническими средствами и т.д.) 

10. Медицинское обеспечение 

11. Организация сбора и обработка заявок на участие в мероприятия 

12. Жеребьевка участников 

13. Формирование службы безопасности 

14. Торжественное открытие соревнования 

15. Проведение соревнования в соответствии с утвержденными программой и правилами 

16. Награждение победителей 

17. Торжественное закрытие мероприятия 

18. Подготовка отчета судейской коллегией и представление его организации, проводящей соревнование 

 

Методические рекомендации для подготовки презентации-отчете о проведенном сорев-

новании 

Презентация-отчетсоревнования составляется в строгом соответствии с программой прак-

тики и формируемыми компетенциями: 

- отражает способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и от-

четности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией. 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman (в таблицах 12), интервал – 1,0, выравнивание текста по 

ширине, автоперенос слов. 

Документ соответствует культуре оформления деловых документов и содержит ответы на 

все поставленные вопросы в полном объеме. 

1. Указать дату, место проведения мероприятия.  

2. Изложить цель, контингент участвующих в мероприятии. 

3. Оформление и наглядность. Оборудование и технические средства. Почетные гости. 

4. Этапы и структура соревнования. 

5. Итоги, победители, награждение. 

6. Общий вывод, замечания, рекомендации. 

Общие требования к презентации. 

1. Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17-ть. 

2. Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название  меро-

приятия; фамилия, имя, отчество автора-составителя; организацию, где проходит прак-

тику бакалавр. 

3. Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы мероприятия.  

4. Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-

объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 

5. Последний слайдам должен содержать список используемой литературы. 

 

 

Методические рекомендации для разработки оперативного плана                                              

тренировочных занятий 

Оперативный план тренировочных занятий – это вид планирования тренировки на опре-

деленный мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие,  осуществляемого на основе 

годичного плана.  

Оперативный план тренировочных занятий составляется в строгом соответствии с про-

граммой практики и формируемыми компетенциями: 



 

 

- отражает способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реа-

лизацию в структурных подразделениях организаций; 

 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman (в таблицах 12), интервал – 1,0, выравнивание текста по 

ширине, автоперенос слов. 

Документ соответствует культуре оформления деловых документов и содержит ответы на 

все поставленные вопросы в полном объеме. Наиболее подробно приводятся подбор средств 

тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные норма-

тивы. При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность тренировоч-

ных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определенного трени-

ровочного цикла. 

 

Методические рекомендации  

для оформления аналитической записки, содержащей перечень и краткую  

характеристику результатов научных исследований по теме ВКР 

Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристику результатов на-

учных исследований по теме ВКР составляется в строгом соответствии с программой практики 

и формируемыми компетенциями: 

- отражает способность применять методы обработки результатов исследований с исполь-

зованием методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы; 

- отражает способность проводить научный анализ результатов исследований и использо-

вать их в практической деятельности. 

В тексте аналитической записки должна быть дана краткая характеристика результатов 

исследования: обоснована актуальность проведения исследований, адекватность выбранных 

материалов и методов для проведения научного исследований, изложены полученные результа-

ты, сделаны заключение и выводы: 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times NewRoman, интервал – 1,0. 

 
№ п/п Задание по теме ВКР Полученные результаты 

1 Тема  исследования  

2 Цель исследования  

3 Задачи исследования  

4 Объект и субъект исследо-

вания 

 

5 Материалы и методы  

6 Выводы  

 

Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристику результатов 

научных исследований по теме ВКР должна отражать компетентность студента в проведении 

научных исследований и соответствовать культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации 

для оформления  отчета главного судьи соревнований 



 

 

Отчет главного судьи соревнованийсоставляется в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями: 

- отражает способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и от-

четности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14Times New Roman, интервал – 1,0. 

Документ соответствует культуре оформления деловых документов и содержит ответы на 

все поставленные вопросы в полном объеме: 

1. Наименование соревнования. 

2. Сроки и место проведения 

3. Количество команд, участников. 

4. Квалификация участников. 

5. Результаты соревнований 

6. Система проведения соревнований 

7. Оценка места проведения соревнования, оборудования и инвентаря. 

8. Характеристика и оценка проведения соревнования 

9. Нарушение дисциплины и правил соревнования 

10. Медицинское обслуживание 

11. Награждение 

12. Состав и оценка работы судейской коллегии 

 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по преддипломной практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки  ПК-22 

2 Основы построения процесса спортивной подготовки ПК-22 

3 Технология планирования в спорте ПК-22 

4 Технология разработки документов планирования  

по физическому воспитанию 

ПК-22 

5 Финансовые документы учета и отчетности в сфере физической 

культуры 

ПК-23 

7 Особенности функционирования различных типов спортивных объек-

тов 

ПК-24 

8 Оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим 

оборудованием, экипировкой и инвентарем 

ПК-26 

9 Маркетинговая деятельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров 

ПК-27 

10 Управление и контроль в спортивной тренировке ПК-27 

11 Методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий 

ПК-29,30 

12 Проведение научного анализа результатов исследований и использова-

ние их в практической деятельности 

ПК-29,30 

13 Программа соревнования ПК-24 

14 Презентация-отчет соревнования ПК-23 

15 Рекламный буклетсоревнования ПК-27 

16 Отчет главного судьи соревнований ПК-23 

17 Паспорт спортивного объекта (базы практики) ПК-24,26 



 

 

18 Оперативный план тренировочных занятий ПК-22 

19 Статистические методы обработки результатов исследований ПК-29,30 

20 Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристи-

ку результатов научных исследований по теме ВКР 

ПК-29,30 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по преддипломной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность те-

кущего контроля – 2 раза в неделю.   

Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио студента-практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Портфолио студента-практиканта 

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»(ННГУ) 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

 

 

 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Портфолио  

студента-практиканта  

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 



 

 

Содержание 

 

 

Содержание 

 

 
1.  Титульный лист   

2.  Информация о группе (расписание занятий, список прикреплен-

ной группы) 

 

3.  Дневник практики  

4.  Оперативный план тренировочных занятий  

5.  Программа соревнования  

6.  Презентация-отчет соревнования  

7.  Рекламный буклет соревнования  

8.  Отчет главного судьи соревнований  

9.  Паспорт спортивного объекта (базы практики)  

10.  Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характе-

ристику результатов научных исследований по теме ВКР 

 

11.  Благодарности, полученные в ходе практики  

12.  Фото и видеоматериалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра физической культуры 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе естественно-географического факультета Арзамасского филиа-

ла ННГУ, направление/специальность 49.03.01 Физическая культура направленность подготов-

ки (профиль) Менеджмент в сфере физической культуры, на основании договора направляется 

для прохождения преддипломной практики в 

 __________________________________________________________________. 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

 

Декан естественно-географического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Д.М.Кривоногов
 

 

   

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

ления Арзамасского филиала ННГУ или профильной  

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

ления Арзамасского филиала ННГУ или профильной  

организации) 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в профильной 

организации) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                     (подпись руководителя практики 

                                                                                                                                                                      от Арзамасского филиала ННГУ) 

«___» _________________ г. 

 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

естественно-географический 

Курс, семестр 

 

 

Направление подготовки 

 

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность 

(профиль) 

подготовки 

 

Менеджмент в сфере физической культуры 

 

Вид практики 

 

Преддипломная практика 

Сроки практики 

 

 

База практики 

 

 

Учитель 

физ.культуры/тренер 

 

Факультетский руково-

дитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
(вид и тип) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 

Факультет:  естественно-географический  

Формаобучения:     заочная 

Направление подготовки/специальность:   49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль):    Менеджмент в сфере физической культуры 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполните дневник практики в соответствии с программой практики и формируемыми ком-

петенциями. 

2. Разработайте оперативныйплан тренировочных занятий 

3. Разработайте программу соревнования 

4. Подготовьте презентацию-отчетсоревнования 

5. Разработайтерекламный буклетсоревнования 

6. Составьте отчет главного судьи соревнований 

7. Подготовьтепаспорт спортивного объекта (базы практики) 

8. Составьте аналитическую записку, содержащую перечень и краткую характеристику резуль-

татов научных исследованийпо теме ВКР 

 

 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ_______________________     _______________________ 
 

                                                                    подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практикиот  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации) ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

ФИО обучающегося  

Форма обучения       Заочная 

Факультет Естественно-географический 

Направление  

подготовки/специальность      

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль) Менеджмент в сфере физической куль-

туры 

Курс, семестр  

База практики  
(наименование базы практики  
Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Ар-

замасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Срок прохождения практики  

 
 
 
 

 

Дата (пе-

риод) 

Содержание и планируемые результаты практики (характе-

ристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поруче-

ния и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 
 



 

 

 

Информация о группе 

1. Расписание занятий. 

Понедельник  

 

Вторник  

 

Среда  

 

Четверг  

 

Пятница  

 

Суббота  

 

2. Список группы 

 

№ ФИО обучающегося возраст 

1.    

2.    

3.    

Дневник практики 
 

Дата Виды деятельности Подписи преподавате-

лей/тренеров и методистов 

1 и 2 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 



 

 

Оперативный план тренировочных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Программа соревнования  

 

 

 

 

 

 

 

Презентация-отчет соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламный буклет соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет главного судьи соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт спортивного объекта (базы практики) 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристику результатов 

научных исследований по теме ВКР 

 

 



 

 

Приложение 3 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород                             «__» __________ 201__ года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лицедиректора Арзамасского филиала ННГУ Пяткина  

Сергея Николаевича,  действующего на основании доверенности № ____ от 

_________  с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице _______________ 

____________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации) 

действующего наосновании_________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и прове-

дение в Профильной организации всех видов практик (учебной, производст-

венной, в том числе научно-исследовательской работы, преддипломной прак-

тики) обучающихсяв Арзамасском филиале ННГУ по очной/заочной форме 

обучения по направлениям/специальностям подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

49.03.01. Физическая культура 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для про-

хождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики сообща-

ются Профильной организации Университетом не позднее 10 календарных 

дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным. 



 

 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-

ком установить сроки проведения практики с учетом теоретической подго-

товки обучающихся и возможностей Профильной организации и Универси-

тета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, на-

правляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоя-

щего договора, в соответствии с приложением к настоящему договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, ин-

дивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) про-

ведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, 

на которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Профиль-

ной организации составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основными про-

фессиональными образовательными программами высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной 

организации (на основании предложений Профильной организации, пред-

ставленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего договора), на которо-

го возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от Универси-

тета составить совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающими-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка Профильной организации.  

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной ор-



 

 

ганизации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися (обу-

чающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для прохож-

дения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре руково-

дителя (руководителей) практики обучающихся из числа квалифицированных 

работников Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в соответст-

вии с совместным рабочим графиком (планом) проведения практики; не до-

пускать простоя обучающихся и отвлечение их на работы, не предусмотрен-

ные совместным рабочим графиком (планом) проведения практики и  не от-

носящиеся к их подготовке по программе высшего образования.  

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от Уни-

верситета возможность пользования документацией, необходимой для вы-

полнения программы практики, не составляющей коммерческую или служеб-

ную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой обучаю-

щимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета пра-

вил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и са-

нитарно-гигиенических условий труда, установленных в Профильной органи-

зации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произой-

дут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с представи-

телями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисципли-

ны и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет.  

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие докумен-

ты, выданные Университетом обучающимся при направлении их в Профиль-

ную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему догово-

ру, разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согла-

сия – в установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, согласован-

ные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой частью на-

стоящего договора, вступают в силу с указанного в них времени и действуют 



 

 

в течение срока действия договора. 

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру – 

каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский го-

сударственный университетим. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского, ННГУ, Университет Лобачевского, Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс:462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ: 

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

 

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 
 

 

 

_____________________ 
 (подпись) 

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации 
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 
 

_____________________ 

 (подпись)  
 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  
Профильной организации) 

 
М.п. 

 

 

 



 

 

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного                    

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 

СОСТАВИТЕЛИ: к.б.н., доцент кафедры физической культуры 

                                                  __________________  / Михайлова С.В. /  

 

 

И.о.заведующего кафедрой физической культуры__________________     / Сидорова Т.В. / 

 

 

 

Программа одобрена на заседании методической комиссии   

Естественно-географического факультета 

от ___________ года, протокол № ________. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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Заведующий библиотекой                                                                             Елькина Т.А. 


