
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1 Цель производственной практики 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и одновременно одной 

из главных форм подготовки бакалавров. Целью прохождения производственной практики явля-

ется формирование у студентов следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формиро-

вания научного мировоззрения (ОК1); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для по-

становки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12). 

Цель преддипломной практики - приобретение опыта выполнения задач научно-

исследовательского характера в соответствии с профилем подготовки «Физическая культура» и регио-

нальными особенностями развития образования, приобретение практических исследовательских навы-

ков в будущей профессиональной деятельности. 

2. Задачи производственной практики: 

1 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин основной 

образовательной программы; 

2 Приобретение навыков для проведения научных исследований, необходимых для 

подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра;  

3 Изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных 

материалов;  

4 Сбор, обработка и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы;  

5 Подготовка отчета о производственной практике в виде доклада-презентации; 

6 Приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

написание выпускной работы бакалавра.  

В соответствии с этим видом профессиональной деятельности в ходе преддипломной практики 

бакалавр будет подготовлен к решению следующих профессиональных задач: выполнение вспомога-

тельных профессиональных функций в научной деятельности (подготовка объектов исследований, вы-

бор технических средств и методов испытаний, проведение экспериментальных исследований по за-

данной методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе). 

 

3. Место программы «Преддипломная практика» в структуре ООП ВО 

 

Преддипломная практика является обязательной частью основной образовательной программы 

и относится к  вариативной части Блок 2 Практики. 
Прохождение преддипломной практики необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. Она направлена на приобретение выпускником профессионального опыта, 

развитие профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности, а также на подготовку к выполнению квалификационной работы. Работа бакалавров стро-

ится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных ими в процессе овладения дисциплина-

ми базовой и вариативной части, в ходе практик. 

Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин:  «Педаго-

гика», «Психология физической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и 

спорта», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Основы научнометодической 

деятельности в физической культуре и спорте», «Социология физической культуры и спорта».  
Место проведения: преддипломная практика является стационарной и проводится на базе фа-

культета и кафедры, в некоторых случаях решением научного руководителя студенту предоставляется 

возможность прохождения практики в: образовательной организации, где проводилось исследование. 
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Форма проведения производственной практики: непрерывная. Место и программу практики определя-

ет руководитель студента. Практика проводится на 4 курсе 8 семестре, в течение 2 недель. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следую-

щие общепрофессиональные / профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

№ 

п/п код 
Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Содержание этапа формирования компетенции 

1. ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

основы фило-

софских и со-

циогуманитар-

ных знаний для 

формирования 

научного миро-

воззрения 

 

 

 

Знать:  

- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального 

становления человека. 

Уметь:   

- анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции 

Владеть: навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, использования 

и обновления философских  и социогуманитарных знаний 

для анализа предметно-практической деятельности 

2. ПК-

11 

 

 

готовностью ис-

пользовать си-

стематизирован-

ные теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для 

постановки и 

решения иссле-

довательских 

задач в области 

 

Знать:   

- основы научно-исследовательской деятельности; 

- основные методы педагогических исследований; 

- особенности использования современных научных дан-

ных в учебно-воспитательном процессе; 

- современные информационные технологии; 

- основы обработки и анализа научной информации. 

Уметь:  

- проводить научные исследования в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

- анализировать полученные результаты собственных 

научных исследований; 

- анализировать современные научные достижения в 

области педагогики физической культуры и смежных 

науках; 

- использовать современные информационные технологии 

для получения и обработки научных данных; 

- использовать результаты научных достижений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 навыками сбора и обработки научных данных; 

 навыками использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном процессе с 

различными категориями обучающихся. 
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3 ПК1

2 

способностью ру-

ководить учебно-

исследователь-

ской деятельно-

стью обучающих-

ся 

Знать:  

- современные научные достижения в избранной 

профессиональной деятельности; 

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

- методы педагогических исследований; 

- современные информационные технологии; 

- основы использование методов математической 

статистики в педагогических исследованиях; 

- способы представления результатов научных 

исследований. 

Уметь:  

- планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися при проведении ими научно-

исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных исследований 

совместно с обучающимися; 

- консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; 

- использовать результаты научных исследований 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

Владеть:  

- навыками руководства научно-исследовательской дея-

тельностью различных категорий обучающихся; 

-навыками использования результатов научно-

исследовательской деятельности в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-

тики 

а) основная литература 

 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 

психолого-педагогического образования : методические указания / Н.И. Колупаева. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

 

б) дополнительная литература 

 

1 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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2  Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 

2013. - 166 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259213&sr=1. 

3 Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / 

О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333. 

4 Учебная и производственная (педагогическая) практики студентов государственного 

университета по специальности «Физическая культура» : учебно-методическое пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. - 80 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

в) периодические издания 

1 Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта.  URL: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta .  

2 Теория и практика физической культуры.  URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357706 .  

3 Адаптивная физическая культура.  URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371600.  

4 Игра и дети.  URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270 . 

5 Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, 

здравоохранение, физическая культура.  URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2551#journal_name. 

6 Культура физическая и здоровье.  URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2337#journal_name . 

7 Физическая культура, спорт  наука и практика.  URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name . 

8 Физическое воспитание и спортивная тренировка.  URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name;  http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013. 

9 Физическая культура и спорт в современном мире [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822. 

10 Физическая культура, спорт и здоровье [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351. 

11 Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661.  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения производственной практики 
 

1 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259213&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271957
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357706
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371600
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
https://e.lanbook.com/journal/2551#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2337#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661
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экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] 

: сайт. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2 ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3 ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.   

4 ЭБС «Znanium.com» [учебные, научные, научно-популярные материалы различных 

издательств, журналы] : сайт. – URL: http://znanium.com/. 

5 Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

6 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7 БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и образования. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270  

8 КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

9 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10 Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

7. Перечень информационных справочных систем: 
 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru  (доступ в локальной сети филиала). 

2. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования 

[дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное] : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

5. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

 

8 Перечень современных профессиональных  баз данных 

 
1 БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и образования. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270  

2 Федеральный научный центр физической культуры и спорта. – URL:  

http://vniifk.ru/about_vniifk.php 

3 Физическая культура и спорт // Министерство спорта Российской Федерации. – 

URL: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com./
https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.
http://znanium.com/
https://www.monographies.ru/
file:///I:/РПД+ФОС+АН_%20ФК%202018%20(со%20сканами)/РПД%20%20ФК%20очка%202018%20со%20сканами%20март%202019/:%20http:/elibrary.ru
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