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1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки студента и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности в области физкультурного образования; создание условий для завершения вы-

пускной квалификационной работы студента, подготовка к защите ВКР в ходе государст-

венной итоговой аттестации. 

 

Задачами практики являются  

1. Углубление практического опыта деятельности студентов по профессиональным 

модулям;  

2. Формирование и развитие у будущих учителей общих и профессиональных ком-

петенций, педагогического мировоззрения и профессионально-значимых качеств лично-

сти; 

3. Формирование и развитие профессиональной и методологической культуры; 

4. Формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

5. Оформление рукописи выпускной квалификационной работы в соответствии с 

методическими рекомендациями и Положением. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе, предваряет итоговую 

аттестацию. Преддипломная практика направлена на углубление студентами первона-

чального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, а также 

на подготовку к защите выпускной квалификационной работы.  

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении дисциплин образовательной программы, представленных в таблице 1.



Соотнесение компетенций, формируемых в ходе проведения практики, с дисциплинами образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, дисциплины ОП Последующие разделы, дисциплины ОПОП 

1. ПК-2 Педагогика, Методика обучения и воспитания, Теория и методика физической 

культуры, Методология педагогических исследований в физкультурном образо-

вании, Профессиональное физкультурное совершенствование, Модуль 2: Меди-

ко-биологические основы физкультурного образования (все дисциплины моду-

ля), Модуль 3: Теория и методика обучения базовым видам физкультурной дея-

тельности (все дисциплины модуля), Дисциплины по выбору: Организация вне-

урочной деятельности школьников, Технологии здорового образа жизни в физ-

культурно-оздоровительной работе, Измерения и вычисления в физической куль-

туре, Фитнес-технологии в физкультурном образовании, Организация и проведе-

ние физкультурных занятий в дошкольных учреждениях, Общие основы масса-

жа, Мониторинг физического развития и физической подготовленности школь-

ников, Медико-биологические методы исследования в физической культуре и 

спорте, Физическое воспитание в специальных медицинских группах, Здоровь-

есбережение в образовательных учреждениях, Физкультурное образование лиц с 

особыми потребностями, Биологические основы формирования двигательных 

умений и навыков, Физкультурное образование взрослого населения, Физическое 

воспитание в учреждениях профессионального образования, Культура двига-

тельной активности как элемент здорового образа жизни, Элективные курсы по 

физической культуре и спорту, Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (4 семестр), Педагогическая прак-

тика 

Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена, Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

2. ПК-8 Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре в об-

разовательных учреждениях, Основы педагогического проектирования, Дисцип-

лины по выбору: Проектирование здоровьесберегающей среды в учреждениях 

образования, Проектирование здоровьесберегающего пространства современного 

урока, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Педагогическая 

практика 

Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена, Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

3.  ПКв-3 Дисциплины по выбору: Методология педагогических исследований в физиче-

ской культуре и спорте, Измерения и вычисления в физической культуре, Мони-

торинг физического развития и физической подготовленности школьников 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 
 



3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе кафедры теоретических основ физи-

ческого воспитания ФФК и С ЗабГУ. Для проведения экспериментального исследования 

обучающиеся по личному заявлению могут быть направлены в образовательные органи-

зации г. Читы, Забайкальского края и других субъектов РФ. Преддипломная практика 

проводится в соответствии с программой практики и индивидуальной программой прак-

тики, составленной студентом совместно с научным руководителем. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для 

данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации ме-

дико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-2  способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПКв-3 способность применять базовые знания в области методологии педаго-

гического исследования для решения задач физкультурного образования 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать  современные методы и технологии обучения в избранной пред-

метной области исследований; 

  современные методики исследования и диагностики в сфере физ-

культурного образования; 

 правила соблюдения процедуры тестирования и исследований; 

 методологию научного исследования; 

 основы педагогического проектирования; 

 основные подходы к проектированию образовательных программ 

Уметь  систематизировать и анализировать научно-исследовательскую ли-

тературу; 

 работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библио-

графические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме исследования; 

 выбирать для исследования актуальные и информативные методи-

ки, организовывать и проводить исследование; 
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 применять математические методы обработки результатов иссле-

дований с использованием методов математической статистики; 

 формулировать и представлять обобщения и выводы; 

 проектировать образовательные программы с учетом возрастных 

особенностей занимающихся, организационного, материально-

технического и кадрового обеспечения учреждений и организаций 

образования; 

 разрабатывать документы планирования учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре и процесса физического воспи-

тания представителей разных групп населения 

Владеть   

 

5. Объем и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

№ 

п/п 
Разделы практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся, и трудоемкость (час.) 

1 Библиография Редактирование библиографического списка, оформление 

корректных ссылок на источники в тексте ВКР (10) 

2 Оформление и 

форматирование 

Форматирование и редактирование текста ВКР в соответствии 

с МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации» (20) 

Статистическая обработка экспериментальных данных в MS 

Excel (10) 

Оформление сводных таблиц результатов исследования в 

Microsoft Word, построение диаграмм и графиков в Excel (10) 

Редактирование III главы ВКР с учетом замечаний руководи-

теля и экспертов: описание и интерпретация полученных ре-

зультатов, представление модели проектируемой образова-

тельной среды (с выделением методических подходов, исполь-

зуемых образовательных технологий, методических приемов и 

т.д.), оформление выводов и рекомендаций (30) 

3 Отчет Написание доклада, разработка презентации в Power Point (20) 

Составление и защита отчета по практике (8) 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: 

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1); 

- индивидуальная технологическая карта с оценками научного руководителя, ли-

ца, осуществляющего нормоконтроль, и руководителя практики (приложение 2); 

- творческая мультимедиа-презентация результатов исследования с характери-

стикой использованных методов диагностики достижений обучающихся и воспитанников 

в учебном и воспитательном процессе (ПК-2, ПКв-3), отражающая содержание разрабо-

танной модели как результата педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

- отчет о преддипломной практике с подписями научного руководителя и руково-
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дителя практики (приложение 3). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о формиро-

вании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,  

необходимых для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1.  Борытко Николай Михайлович. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: учеб. пособие / Борытко Николай Михайлович, Моложа-

венко Александра Владимировна, Соловцова Ирина Афанасьева ; под ред. Н. М. Борытко. 

- 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2009. - 320 с. - (Высшее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-7695-6494-9: 355-30. 

2. Колесникова Галина Ивановна. Методология психолого-педагогических исследо-

ваний: учеб. пособие / Колесникова Галина Ивановна. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 

318 с. - ISBN 978-5-222-22784-8: 503-00.  

3. Государственная итоговая аттестация студентов физкультурного профиля [Текст] : 

учеб.-метод. пособие: в 2 ч. Ч. 2 : Защита выпускной квалификационной работы / А.А. 

Шибаева [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 188 с. - ISBN 978-5-9293-1873-3. - ISBN 978-5-

9293-1872-6 : 188-00. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Бусыгина, Наталья Петровна. Качественные и количественные методы исследова-

ний в психологии : Учебник / Бусыгина Наталья Петровна; Бусыгина Н.П. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. - 423. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03063-1 : 158.89. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-

4CEC-B4D2-66F7F72C46D7 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования : 

учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Давыдов, П. И. Образцов, А. И. Уман. - Москва : 

Логос, 2006. - 127 с. - ISBN 5-98704-088-4 : 94-00. 

2. Ермолаева, Маргарита Анатольевна. Педагогическая практика бакалавров физкуль-

турного образования : учебно- метод. пособие / Ермолаева Маргарита Анатольевна, Нико-

лаенко Юлия Федоровна, Самойлова Наталья Ивановна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 131 с. - 

ISBN 978-5-9293-1412-4 : 131-00. 

https://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
https://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
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3. Подвербных, О.Е. Организация практик и научно-исследовательской работы сту-

дентов магистратуры : учеб. пособие / О. Е. Подвербных, Е. Л. Соколова, П. С. Зеленский. 

- Красноярск : СГАУ, 2014. - 116 с. - ISBN 978-5-86433-607-6 : 89-00. 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Образцов, Павел Иванович.  Методология педагогического исследования : Учебное 

пособие / Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 132. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03541-4 : 49.96. Ссылка 

на ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10 

2. Старикова, Людмила Дмитриевна. Методология педагогического исследования : 

Учебник / Старикова Людмила Дмитриевна; Старикова Л.Д., Стариков С.А. - 2-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2017. - 348. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-02889-8 : 

107.29. Ссылка на ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-

2E122AA22901 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

 

1. http: //add.net.ru/ - Антинаркотический информационный сервер. 

2. http:// www.zavuch.info- информационный портал для работников системы образо-

вания 

3. http://collection.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. Сборник мето-

дических разработок для школы. 

4. http://edu.of.ru/profil/ – аннотированный каталог информационного обеспечения, 

реализованного в виде веб-сайтов. Его рекомендуется использовать при проектировании и 

реализации базовых, профильных и элективных курсов по предметам базисного учебного 

плана. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании”  

5. http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей. 

6. http://fiskult-ura.ucoz.ru – сайт "ФизкультУРА" создан для любителей активного от-

дыха, здорового образа жизни и специалистов физической культуры и спорта. 

7.  http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm - Физическая культура Если хо-

чешь быть здоров.  

8. http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

9.  http://olympic.ware.com.ua/OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен 

Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года 

(первые игры в Афинах). 

10. http://pedsovet.su/load/98 http://www.itn.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib – сеть творческих учителей/ Сообщество учителей 

физической культуры  

11. http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology - Новые педагогические технологии: 

Курс, предназначен для учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студен-

тов педагогических вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Он посвящен методу 

проектов и обучению в сотрудничестве. Там вы найдете ответы на вопросы “Чем отлича-

ется обычное групповое обучение от обучения в малых группах по методике сотрудниче-

ства?”, “Что такое "базовая группа" и как она работает?”, “Что такое проект, метод проек-

тов, цикловое планирование?". 

12. http://school.edu.ru Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по пе-

дагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста, абитуриентов: 

учебно-методические, информационные и др. материалы. Образование в регионах. Офи-

циальные документы. Коллекции и проекты. Консультации специалистов. 

3.Дистанционная поддержка профильного обучения  

13. http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов - В помощь Учителю. Пред-

ставлены обширные материалы по различным предметам для учителя. 

https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901
https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901
http://www.zavuch.info-/
http://collection.edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/
http://festival.1september.ru/
http://fiskult-ura.ucoz.ru/
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
http://nsportal.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
http://pedsovet.su/load/98
http://www.itn.ru/communities.aspx
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://school.edu.ru/
http://som.fio.ru/
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14. http://vestniknews.ru Вестник образования России 

15. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование 

16. http://www.edu.ru/ - Российское образование – федеральный портал 

17. http://www.edu-reforma.ru/ - Образовательный портал. Мой университет.  

18. http://www.ict.edu.ru/ - Портал “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании” Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение ком-

плексной информационной поддержки образования в области современных информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в 

сфере образования. 

19. http://www.ict.edu.ru/Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области современ-

ных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования ... На портале представлены следующие информа-

ционные разделы:  

20.  http://www.infosport.ru/press/fkvot Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка.  

21. http://www.it-n.ru/ - Всероссийский Интернет – педсовет 

22. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

23. http://www.sportreferats.narod.ru/    Рефераты на спортивную тематику. 

24. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

25. http://www.uchportal.ru/load/104 - Рабочие программы по физической культуре // 

Учительский портал 

26. https://spo.1september.ru  – Спорт в школе. 

27. https://www.youtube.com/watch?v=egP4qb3h5xY - Обработка данных в Excel. 

28.  www.profile-edu.ru Сайт целиком посвящен профильному обучению. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронно-библиотечные системы 

 

Образовательные ресурсы: 

ЭБС «Троицкий мост» www.trmost.ru; ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru, ЭБС «Юрайт» 

www.biblio-online.ru;ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru. 

 

Научные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система elibrary», электронная библиотека диссертаций 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

http://vestniknews.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu-reforma.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
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http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 

http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека 

http://psylib.kiev.ua/ PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазви-

тие" 

9.2. Перечень программного обеспечения 

При реализации программы практики используется лицензионное программное 

обеспечение общего назначения: 

 ABBYY FineReader 

 ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

 Foxit Reader 

 MS Office Standart 2013 

 АИБС "МегаПро" 

 MS Windows 7 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-

105. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

Доска аудиторная, комплект специализиро-

ванной учебной мебели 

Переносное оборудование: ноутбук, мульти-

медийный проектор, экран, акустическая 

система. 

672000, Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-

109 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования  

Доска меловая, рабочее место преподавателя, 

комплект специализированной учебной ме-

бели, шкафы книжные, тумба ораторская, 

компьютерные столы, кресла компьютерные, 

принтер лазерный, компьютеры ученические 

(7), компьютер  

http://megabook.ru/
http://www.glossary.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://rgdb.ru/
http://www.rgub.ru/
http://libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.benran.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://studentam.net/
http://rvb.ru/
http://psylib.kiev.ua/%20PSYLIB:%20Психологическая%20библиотека%20%22Самопознание%20и%20саморазвитие%22
http://psylib.kiev.ua/%20PSYLIB:%20Психологическая%20библиотека%20%22Самопознание%20и%20саморазвитие%22
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Приложение 1 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение научного руководителя о работе студента 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Руководитель ВКР ______________________________/______________ 

                                           подпись                                           ФИО 

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 

Руководитель практики от                                                                                     

кафедры                                         _________________________/______________ 

                                                              Подпись                                           ФИО 

Оценка при защите_________________________ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет физической культуры и спорта 

 

Кафедра теоретических основ физического воспитания 

 

 

 

Дневник 

преддипломной практики 

 

 

 

Студента (ки) группы ______________________ 

 

Направление подготовки (специальность) 44.03.01. «Педагогическое образование» 

Профиль «Физкультурное образование» 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

 

Имя, отчество______________________________________________________ 

 

Сроки практики ____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры: ___________________________________ 

 

Профильная организация: ФГБОУ ВПО ЗабГУ, кафедра теоретических основ 

физического воспитания 

 

Руководитель от профильной организации декан ФФК и С  

Геберт Виталий Климентьевич, 83022-323097 

 

 

МП 
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                        «Утверждаю» 

                                                                      Зав. кафедрой ______Е.И. Овчинникова 

 «__» _______ 201_ г. 
1. Рабочий план проведения практики 

 

 

№ 

п/

п 

Рабочий план 
Отметка о 

выполнении 

1 Участие в установочной конференции  
2 Составление технологической карты педпрактики  
3 Редактирование библиографического списка, оформление 

корректных ссылок на источники в тексте ВКР 

 

4 Форматирование и редактирование текста ВКР в соответст-

вии с МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие требования к построе-

нию и оформлению учебной текстовой документации» и 

учебно-методическим пособием «ГИА студентов физкуль-

турного профиля: Защита ВКР» 

 

5 Статистическая обработка экспериментальных данных в 

MS Excel 

 

6 Оформление сводных таблиц результатов исследования в 

Microsoft Word, построение диаграмм и графиков в Excel 

 

7 Редактирование III главы ВКР с учетом замечаний руково-

дителя и экспертов: описание и интерпретация полученных 

результатов, оформление выводов и рекомендаций 

 

8 Проверка на соответствие требованиям к оформлению ВКР 

(нормоконтроль) 

 

9 Проверка уникальности текста ВКР (антиплагиат)  

10 Подготовка аннотации ВКР  

11 Написание доклада, разработка презентации в Power Point  

12 Представление работы на кафедре (предзащита)  

13 Составление и защита отчета по практике  

14 Участие в итоговой конференции на факультете  

15 Размещение ВКР в личном кабинете на сайте ЗабГУ  

2. Индивидуальное задание на практику 

     (составляется научным руководителем) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________/______________ 

                                                      Подпись                                           ФИО 

 

Руководитель практики от  

профильной организации            _________________________/____________ 

                                                         Подпись                                           ФИО 

 

Руководитель практики от                                                                                     

кафедры                                   ________________________/_______________ 

                                             Подпись                                           ФИО 
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Приложение 2 

Технологическая карта преддипломной практики 

Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование    Направленность программы Физкультурное образование 

Место проведения практики Кафедра теоретических основ физического воспитания 

ФИО студента________________________________________    ФИО руководителя _______________________________ 

 
№

п/

п 

Виды 

деятельности сту-

дента 

Содержание деятельности студента 
Формируемые 

компетенции 

Оцениваемый «продукт» дея-

тельности 

 

Количество 

баллов 

Оценка руководителя 

min max 

1. Подготовительный (информационно-проектировочный) этап практики  

1.1.  Библиография Редактирование библиографического спи-

ска, оформление корректных ссылок на 

источники в тексте ВКР 

ПКв-3 Библиографический список, 

оформленный в соответствии с 

ГОСТ-2008 (п.п.1.1 и 1.5 оце-

ночного листа) 

5 9  

2. Основной (организационно-деятельностный) этап практики  

2.1.  Представление, 

оформление и фор-

матирование 

Форматирование и редактирование текста 

ВКР в соответствии с МИ 4.2-5/47-01-2013 

«Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой докумен-

тации» 

ПКв-3 Композиция ВКР 

Структура и содержание введе-

ния 

 

Нормоконтроль  

5 

5 

 

 

5 

9 

9 

 

 

9 

 

Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных в MS Excel 

ПК-2 

ПКв-3 

Оценка статистических характе-

ристик выборки, достоверности 

различий 

5 9  

Оформление сводных таблиц результатов 

исследования в Microsoft Word, построе-

ние диаграмм и графиков в Excel 

ПК-2 

ПКв-3 

Таблицы, диаграммы, графики, 

схемы 

5 9  

Редактирование III главы ВКР с учетом 

замечаний руководителя и экспертов: опи-

сание и интерпретация полученных ре-

зультатов, оформление выводов и реко-

мендаций 

ПК-2 

ПК-8 

ПКв-3 

Представление эксперименталь-

ной модели 

 

Соответствие выводов задачам 

5 

 

 

5 

10 

 

 

9 

 

3. Заключительный (обобщающе-результативный) этап практики  

3.1.  Отчет Написание доклада, разработка презента-

ции в Power Point, подготовка аннотации 

ПК-2 

ПК-8 

ПКв-3 

Доклад на защиту 

Презентация 

Аннотация 

5 

5 

5 

9 

9 

9 

 

Итого 55 100  
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

 

Факультет физической культуры и спорта 

 

Кафедра теоретических основ физического воспитания 

 

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

в период с «___» ______ 201_ г. по «____» _______ 201__ г. 

на кафедре теоретических основ физического воспитания 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль – Физкультурное образование 

  

 Выполнил:  

студент (ка) курса группы ________ 

___________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Научный руководитель (научный консультант): 

_________________________________________ 
(уч.звание, уч. степень, должность) 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

  

Руководитель практики: 

_________________________________________ 
(уч.звание, уч. степень, должность, ФИО 
________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

Чита, 201___ 
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 Самоанализ деятельности практиканта 

Студента__________________________________________________ 

Кафедра теоретических основ физического воспитания 

Курс__________группа_______________ 

Направление подготовки________________________________________ 

За период преддипломной практики мною были реализованы следую-

щие виды деятельности: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мною были применены на практике следующие методы педагогиче-

ского исследования: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Были приобретены следующие профессиональные навыки и умения, 

характеризующие способности и готовность: 

1) в сфере педагогической деятельности: ________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2) в сфере проектной деятельности _______________________________ 

 

 

 

На основе самоанализа я пришел(ла) к выводу об успешности моей 

профессиональной деятельности в дальнейшем при реализации следующих 

условий: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Предложения и рекомендации по организации практики, общее впечат-

ление от прохождения практики: ______________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Дата_______________ 

Подпись студента ________________ 

Научный руководитель _________________ /____________________/                                                                                    

(Подпись)                                       (Фамилия, инициалы) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по преддипломной практике 

 

 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: Физкультурное образование 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Очная форма обучения 

                                                                                                    Семестр 

Наименование дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
Педагогика + + + +     
Методика обучения и воспитания     + + + + 
Теория и методика физической культуры   + +     
Методология педагогических исследований в физкультурном образовании    + + +   
Профессиональное физкультурное совершенствование   + + + + + + 
Модуль 2: Медико-биологические основы физкультурного образования   + + +    
Модуль 3: Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности   + + + + + + 
Организация внеурочной деятельности школьников + +       
Технологии здорового образа жизни в физкультурно-оздоровительной работе + +       
Измерения и вычисления в физической культуре    +     
Фитнес-технологии в физкультурном образовании    +     
Организация и проведение физкультурных занятий в дошкольных учреждениях     +    
Общие основы массажа     +    
Мониторинг физического развития и физической подготовленности школьников       +  
Медико-биологические методы исследования в физической культуре и спорте       +  
Физическое воспитание в специальных медицинских группах       +  
Здоровьесбережение в образовательных учреждениях       +  
Физкультурное образование лиц с особыми потребностями       +  
Биологические основы формирования двигательных умений и навыков 

      +  

Физкультурное образование взрослого населения        + 
Физическое воспитание в учреждениях профессионального образования        + 
Культура двигательной активности как элемент здорового образа жизни        + 
Элективные курсы по физической культуре и спорту + + + + +    
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
   +     

Педагогическая практика      + +  
Преддипломная практика        + 
Государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-8 - способность проектировать образовательные программы 
Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре в образовательных учреждениях 

     + +  

Основы педагогического проектирования     +    
Проектирование здоровьесберегающей среды в учреждениях образования 

     +   

Проектирование здоровьесберегающего пространства современного урока 
       + 

Элективные курсы по физической культуре и спорту + + + + +    
Педагогическая практика      + +  
Преддипломная практика        + 
Государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-3 - способность применять базовые знания в области методологии педагогического исследования для решения задач физкуль-

турного образования 

Методология педагогических исследований в физической культуре и спорте 
   + + +   

Измерения и вычисления в физической культуре    +     
Мониторинг физического развития и физической подготовленности школьников 

      +  

Преддипломная практика         + 
Государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 
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Заочная форма обучения 

 

                                                                                                    Семестр 

Наименование дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

  

Педагогика + + + +       
Методика обучения и воспитания       + + + + 
Теория и методика физической культуры   + +       
Методология педагогических исследований в физкультурном образовании     + + +    
Профессиональное физкультурное совершенствование     + + + + +  
Модуль 2: Медико-биологические основы физкультурного образования    + + + +    
Модуль 3: Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности     + +  + + + 
Организация внеурочной деятельности школьников   + +       
Технологии здорового образа жизни в физкультурно-оздоровительной работе   + +       
Измерения и вычисления в физической культуре     +      
Фитнес-технологии в физкультурном образовании      +     
Организация и проведение физкультурных занятий в дошкольных учреждениях      +     
Общие основы массажа       +    
Мониторинг физического развития и физической подготовленности школьников        +   
Медико-биологические методы исследования в физической культуре и спорте        +   
Физическое воспитание в специальных медицинских группах        +   
Здоровьесбережение в образовательных учреждениях        +   
Физкультурное образование лиц с особыми потребностями         +  
Биологические основы формирования двигательных умений и навыков         +  
Физкультурное образование взрослого населения         +  
Физическое воспитание в учреждениях профессионального образования          + 
Культура двигательной активности как элемент здорового образа жизни          + 
Элективные курсы по физической культуре и спорту + + + + +      
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности    +       
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Педагогическая практика        + +  
Преддипломная практика          + 
Государственная итоговая аттестация          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-8 - способность проектировать образовательные программы   
Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре в образовательных учреждениях        + +  
Основы педагогического проектирования      +     
Проектирование здоровьесберегающей среды в учреждениях образования       +    
Проектирование здоровьесберегающего пространства современного урока          + 
Элективные курсы по физической культуре и спорту + + + + +      
Педагогическая практика        + +  
Преддипломная практика          + 
Государственная итоговая аттестация          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПКв-3 - способность применять базовые знания в области методологии педагогического исследования для решения задач физкуль-

турного образования 

Методология педагогических исследований в физической культуре и спорте     + + +    
Измерения и вычисления в физической культуре     +      
Мониторинг физического развития и физической подготовленности школьников        +   
Преддипломная практика           + 
Государственная итоговая аттестация          + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 - 5 

 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определены семестры. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с преддипломной практикой 

бакалавров, включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттеста-

цию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся прово-

дятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требова-

ниям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 (
п

р
о

-

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

ПК 

2 

З
н

ат
ь
 

теоретико-методологические 

основы использования тради-

ционных методов диагности-

рования достижений обучаю-

щихся и воспитанников 

теоретико-

методологические ос-

новы использования 

современных иннова-

ционных методов ди-

агностирования дос-

тижений обучающих-

ся и воспитанников 

теоретико-методологические 

основы разработки современ-

ных инновационных методов 

диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспи-

танников 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
, 

(Т
К

) 

о
тч

ет
 

У
м

ет
ь 

применять традиционные ме-

тоды диагностирования дос-

тижений обучающихся и вос-

питанников в дидактическом и 

воспитательном процессе 

применять современ-

ные методы диагно-

стирования достиже-

ний обучающихся и 

воспитанников в ди-

дактическом и воспи-

тательном процессе 

применять инновационные 

(инструментальными, высоко-

информативными) методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

в дидактическом и воспита-

тельном процессе 
Т

К
, 

о
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь 

традиционными способами 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанни-

ков в учебном и воспитатель-

ном процессе 

современными спосо-

бами диагностирова-

ния достижений обу-

чающихся и воспитан-

ников в учебном и 

воспитательном про-

цессе 

инновационными (инструмен-

тальными, высокоинформа-

тивными) способами диагно-

стирования достижений обу-

чающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном 

процессе 

Т
К

, 
о

тч
ет

 

ПК 

8 З
н

ат
ь
 

сущностные характеристики 

образовательной среды, обра-

зовательных программ, инди-

видуальных образовательных 

маршрутов;  

способы и приемы 

педагогического про-

ектирования образова-

тельной среды, обра-

зовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных мар-

шрутов 

технологию педагогического 

проектирования образователь-

ной среды, образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Т
К

, 
о
тч

ет
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У
м

ет
ь 

проектировать образователь-

ную среду, образовательные 

программы и индивидуальные 

образовательные маршруты по 

заданному шаблону 

проектировать образо-

вательную среду, об-

разовательные про-

граммы и индивиду-

альные образователь-

ные маршруты в не-

стандартных условиях 

(1-2 фактора) 

проектировать образователь-

ную среду, образовательные 

программы и индивидуальные 

образовательные маршруты в 

усложненных условиях (более 

2 факторов) 

Т
К

, 
о

тч
ет

 

В
л
ад

ет
ь 

способами и приемами педа-

гогического проектирования 

образовательной среды, обра-

зовательных программ и ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов по заданному 

шаблону 

способами и приема-

ми педагогического 

проектирования обра-

зовательной среды, 

образовательных про-

грамм и индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов в не-

стандартных услови-

ях (1-2 фактора) 

способами и приемами педа-

гогического проектирования 

образовательной среды, обра-

зовательных программ и ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов в усложнен-

ных условиях (более 2 факто-

ров) 

Т
К

, 
о

тч
ет

 

ПКв 

3 

З
н

ат
ь
 

основные процедуры педаго-

гического исследования в 

сфере физической культуры и 

спорта, общие методологиче-

ские подходы к научному ис-

следованию 

основные принципы 

организации и прове-

дения  педагогических 

исследований в сфере 

физкультурного обра-

зования; общие мето-

дологические подходы 

к научному исследо-

ванию  

систему процедур и операций, 

составляющих технологию 

педагогического исследования, 

современные методологиче-

ские подходы к научному ис-

следованию 

Т
К

, 
о
тч

ет
 

У
м

ет
ь 

выбирать педагогические, 

психологические и медико-

биологические методы для 

решения задач исследования, 

представлять результаты ис-

следования в табличной и тек-

стовой форме 

применять различные 

методы исследования 

для решения постав-

ленных задач, пред-

ставлять результаты 

исследования в графи-

ческой и текстовой 

форме 

самостоятельно разрабатывать 

методики исследования с уче-

том условий проведения ис-

следований и ресурсного 

обеспечения объекта исследо-

вания, представлять результа-

ты исследования в максималь-

но информативных формах 

Д
н

ев
н

и
к
.,

 Т
К

,,
 

Н
К

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь 

основными методами решения 

задач исследования и дости-

жения цели, основными спо-

собами представления тексто-

вой информации 

традиционными мето-

диками решения по-

ставленных задач и 

достижения цели, гра-

фическими и тексто-

выми способами пред-

ставления информации 

о результатах исследо-

вания 

инновационными методиками 

исследования с использовани-

ем приборов, программно-

аппаратных комплексов; со-

временными способами пред-

ставления информации о ре-

зультатах исследования (инфо-

графика и др.) Д
н

ев
н

и
к
.,

 Т
К

, 
Н

К
, 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении теку-

щего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования ком-

петенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций с научным руко-

водителем, представлением промежуточных отчетов о выполнении отдельных видов дея-

тельности руководителю преддипломной практики, представлением результатов исследо-

вания на заседании кафедры (предзащита), отчета на итоговой конференции. 
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Контролируемые виды деятельности, компетенции и оценочные средства пред-

ставлены в таблице:  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

студента 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Библиография 
ПКв 3 

Дневник, технологическая карта 

(ТК) 

2  Представление, оформ-

ление и форматирова-

ние ВКР 

ПК 2, ПК 8, ПКв 3 

Дневник, ТК, протокол нормокон-

троля (НК), презентация 

3  Отчет ПК 2, ПК 8, ПКв 3 Дневник, ТК, отчет 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Оценка 

(балл) 

Критерий оценивания 

Библиографический список 

5 Библиографическое описание выполнено не в соответствии с ГОСТ 7.05- 2008 (по другому 

ГОСТу) 

7 Отсутствуют отдельные элементы библиографического описания (не указано издательство, год 

издания, объем и др.) 

9 Библиографическое описание выполнено в точном соответствии с ГОСТ 7.05- 2008 

Композиция ВКР 

5 Представляемая информация недостаточно систематизирована и/или изложена непоследова-

тельно. Рубрикация текста не отражает логику научного исследования, деление текста на абза-

цы не позволяет графически выделить структурные элементы работы. Не соблюдены правила 

разбивки глав на параграфы. Заголовки глав и параграфов не отражают содержание относяще-

гося к ним текста. 

7 Представляемая информация систематизирована и последовательна. Рубрикация текста недос-

таточно отражает логику научного исследования. Слишком мелкое дробление текста на абзацы 

затрудняет целостное восприятие. Не полностью соблюдены правила разбивки глав на пара-

графы, отмечается подмена избранного признака деления другим признаком и/или члены деле-

ния соотносятся между собой как часть и целое. Заголовки глав и параграфов отражают содер-

жание относящегося к ним текста. 

9 Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Рубри-

кация текста отражает логику научного исследования. Деление текста на абзацы позволяет 

графически выделить оптимальное число структурных элементов работы. Соблюдены правила 

разбивки глав на параграфы. Заголовки глав и параграфов отражают содержание относящегося 

Структура и содержание введения 

5 Структура введения на выдержана. Актуальность исследования обоснована в общих чертах. 

Основные аспекты при обосновании актуальности не выделены. Цель исследования в целом 

соответствует названию работы, сформулирована недостаточно точно (не отражает предпола-

гаемый результат). Задачи частично повторяют цель. 

7 Структура введения в целом выдержана, нарушен порядок преставления элементов научного 

аппарата. Актуальность исследования обоснована в трех аспектах, ноне выделена проблема 

исследования. Цель исследования соответствует названию работы, сформулирована кратко и 

точно, но при этом недостаточно ясно отражает предполагаемый результат. Задачи не повто-

ряют цель, при этом отражают лишь отдельные аспекты исследовательских действий автора 

9 Структура введения точно выдержана. Актуальность исследования обоснована в социальном, 

теоретическом и методическом аспектах. Проблема исследования обусловлена выявленными 

противоречиями. Цель исследования соответствует названию работы, сформулирована кратко 

и точно, отражает предполагаемый результат. Задачи отражают исследовательские действия 

автора по достижению цели 
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Нормоконтроль 

5 Допущено более трех нарушений требований к оформлению текста ВКР. 

7 Допущено не более трех нарушений требований к оформлению текста ВКР 

9 Требования к оформлению текста ВКР соблюдены в полном объеме 

Оценка статистических характеристик выборки, достоверности различий 

5 Результаты исследований обработаны с применением низкоинформативных методов математи-

кой обработки 

7 Представлены результаты статистической обработки полученных данных и применения эле-

ментов ИКТ 

9 Результаты исследований обработаны с применением адекватных задачам методов математико-

статистической обработки и ИКТ 

Таблицы, диаграммы, графики, схемы 

5 Текст работы содержит только таблицы 

7 Использованы отдельные приемы графического представления эмпирического материала 

9 Текст работы иллюстрирован диаграммами, графиками, наглядно отражающими полученные 

результаты 

Представление экспериментальной модели 

5 Представлены комплексы упражнений для обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств обучающихся без учета особенностей деятельности конкретного образова-

тельного учреждения, использовано текстовое описание 

8 Модель (программа, методика) учебно-воспитательного процесса разработана с учетом органи-

зационно-педагогических условий конкретного образовательного учреждения, отдельные ком-

поненты проработаны недостаточно детально. Наряду с текстовой применена графическая 

форма представления экспериментальной модели 

10 Разработана целостная модель (программа, комплексная методика) учебно-воспитательного 

процесса с учетом организационно-педагогических условий конкретного образовательного уч-

реждения. В представлении экспериментальной модели (технологии, методики) использованы 

схемы, отражающие структурно-логические связи 

Соответствие выводов задачам 

5 Выводы недостаточно обоснованы, сформулированы недостаточно корректно и не связаны с 

решением поставленных задач 

7 Выводы сформулированы достаточно убедительно, обоснованы, связаны с решением постав-

ленных задач, однако не в полном объеме отражают результаты проведенного исследования 

9 Выводы убедительно обоснованы, связаны с решением поставленных задач. В них полностью 

отражены результаты проведенного исследования 

Доклад на защиту 

5 Низкая степень логики изложения материала, представленного в докладе. Представляемая ин-

формация недостаточно систематизирована и не последовательна, логически не связана, что 

затрудняет восприятие структуры работы 

7 Материалы доклада изложены в целом связно, систематизировано и последовательно, однако 

имеются отдельные нарушения логического изложения материала 

9 Высокая степень логики изложения материала, представленного в докладе. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана, что позволяет четко 

отследить структуру работы 

Презентация 

5 Мультимедиа-презентация минимально иллюстрирует ВКР, не раскрывает сущность и содер-

жание доклада, вызывает дополнительные уточнения и вопросы. Нарушен логический порядок 

представления элементов презентации в соответствии с изложенным материалом. Слайды пе-

регружены информацией, присутствуют эффекты анимации. Результаты ВКР представлены 

преимущественно в виде текста. Шрифт недостаточно читаемый. Фон не позволяет четко вос-

принимать информацию на слайдах 

7 Презентация недостаточно иллюстрирует ВКР, в целом соответствует теме, раскрывает ее 

сущность и содержание, вызывает единичные дополнительные уточнения и вопросы. Порядок 

представления элементов презентации в целом соответствует логике изложения материала в 

докладе. Требования к оформлению презентации в целом соблюдены. Слайды не перегружены 

информацией, эффекты анимации отсутствуют. Результаты ВКР представлены преимущест-
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венно в виде схем, таблиц, рисунков. Шрифт недостаточно читаемый. Фон затрудняет воспри-

ятие информации 

9 Презентация максимально иллюстрирует ВКР, полностью соответствует теме, раскрывает ее 

сущность и содержание, не вызывают дополнительных уточнений и вопросов. Строго соблю-

дается логический порядок представления элементов презентации в соответствии с изложен-

ным материалом. Требования к оформлению презентации соблюдены полностью. Слайды не 

перегружены информацией, отсутствуют эффекты анимации. Результаты ВКР представлены в 

виде схем, таблиц и рисунков. Шрифт читаемый. Фон контрастный, позволяющий четко вос-

принимать информацию на слайдах. 

Аннотация 

5 Аннотация минимально иллюстрирует ВКР, не раскрывает ее структуру и содержание. Не вы-

держаны требования к объему и оформлению. 

7 Аннотация в целом раскрывает структуру и содержание ВКР, однако результаты представлены 

недостаточно полно, содержание модели в аннотации представлено неинформативно. 

9 Аннотация максимально логична, информативна, точно соответствует требованиям к оформле-

нию 

 

Примеры библиографических ссылок 

 

1 автор 

Василюк Ф. Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984. 200 с. 

Кравченко А. И. Культурология: словарь. Изд. 2-е. М.: Академический Проект,  2001. 672 с. 

 

3 автора 

Максимов И. В., Партыка Т. Л., Попова И. И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учеб. для вузов. 

М.: Инфра-М, 2005. 512 с. 

 

Описание книги дается на заглавие (коллективные монографии, сборники статей и т.п.), если книга напи-

сана четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны. 

 

Геоинформационное моделирование территориальных рынков банковских услуг / Дружинин А. Г. [и др.]. 

Шахты: ЮРГУЭС. 2006. 114 с. 

 

Статья из собрания сочинений 

Локк Дж. Опыт о веротерпимости // Собр. соч.: в 3 т. М., 1985. Т. 3. 90 с. 

 

…книги, сборника 

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности:  учеб. пособие для студен-

тов педвузов. М.: Астрель; Тверь: Аст, 2006. 319 с. 

 

Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб. науч. тр. /  Ин-

ститут образования взрослых Рос. акад. образования; под. ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. 

 

…продолжающегося издания 

Белозерцев Е. П. Методологические основы изучения образования // Вест. Елецкого ун-та. Сер. Педагогика. 

2005. Вып. 7. С. 4 – 28. 

…журнала 

Фонарев А. Р. Развитие личности в процессе профессионализации // Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 72 – 

83. 

…газеты 

Петров В. Г. Богато общество, в котором дороги люди: монолог о главном // Липецкая газета. 2004. 7 апр. 

 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия: материалы международ. науч. кон-

ференции, посвящ. 130-летию со дня рождения писателя. Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. Вып. 2. 

292 с. 

Материалы науч.-прак. конференции юридического ф-та Елецкого гос. ун-та. Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-

та, 2004. Вып. 3. 336 с. 

 

Приёмопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация. № 2000131736/09: заявл. 18. 12. 00: опубл. 20. 

08. 02. Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

 

Книга под 

фамилией  

автора 

 

Книга под 

заглавием 

Составная 

часть  

документов 

 

Материалы 

конференций 

 

Патенты 
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. №  230-ФЗ: принят Гос. Ду-

мой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

8 дек. 2006 г.: ввод. Федер. Законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. 2006. 21 

дек.; Рос. газ. 2006. 22 дек.; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. С. 14803 – 

14949. 

 

Бойко Р. Г. Петровские звоны: (Юность Петра): муз. ил. к рус. истории времен Петра Первого: ор. 36. Пар-

титура. М.: Композитор, 2001. 96 с. 

 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского регио-

на: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  200 с. 

Киприянова Е. В. Организация инновационной образовательно-профессиональной среды в муниципальном 

лицее: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2009. 40 с. 

ГАЗК. Ф. 315. Д. 161. Л. 1. 

ГАЗК. Ф. 63. Оп 1. № 335. Л. 1 – 19 об. 

 

Полторацкий С. Д. Материалы для  «Словаря русских писателей, исторических и общественных деятелей и 

других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14 – 29. 

 

 Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). 

Картон 79. Ед. хр. 1 – 14; Картон 81.  

Гущин Б. П. Журнальный ключ: статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 п. 

  
Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. путеводитель. М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

Русское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/) (дата обращения: 15.06. 2009). 

 

Ваношин И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП // Исследовано в России: элек-

трон. многопредм. науч. журн. 2000. [Т. 3]. С. 263 – 272. URL: http://zhurnal.ape.rafarn.rufararticles/2000/019. 

pdf (дата обращения: 06. 05. 2006). 

 

  

Законода-

тельные  

материалы 

 Нотные издания 

 

Диссертации, 

авторефера-

ты диссерта-

ций 

 

Архивные 

документы 

 

Электронные 

ресурсы 

http://www.ortho-rus.ru/
http://zhurnal.ape.rafarn.rufararticles/2000/019


27 

 

Нормоконтроль осуществляется специалистом по учебно-методической работе или 

старшим лаборантом кафедре, оценивается соответствие требованиям к оформлению, 

представленным в учебно-методическом пособии «Государственная итоговая аттестация 

студентов физкультурного профиля: выпускная квалификационная работа». Результаты 

нормоконтроля оформляются протоколом. 

 

Протокол нормоконтроля ВКР 

ФИО студента  

Дата проверки  

Замечания Отметка о 

соответствии 

Титульный лист  - 

Общее количество страниц  + 

Нумерация страниц  + 

Поля Слева 30, справа 10, сверху-снизу по 20 мм - 

Интервалы между заголовком и подзаголовком между заголов-

ком и текстом – интервал 3,0  

+ 

Шрифт Названия глав, введение, заключение, выводы – 16 pt, 

остальное – 14. Проверить шрифт в таблице №3 

- 

Оглавление  + 

Введение, элементы научного аппа-

рата 

 + 

Количество глав  + 

Заголовки глав, параграфов Параграфы отделяются доп. интервалом друг от дру-

га. С НОВОЙ страницы начитается только новая гла-

ва 

- 

Заключение  + 

Выводы  + 

Список литературы:   

Количество источников 32 + 

Количество современных ис-

точников 

 + 

Наличие источников на ино-

странном языке 

- + 

Библиографическое описание Смотреть желтые метки в списке, проверить еще раз! - 

Оформление библиографических 

ссылок 

 + 

Оформление ссылок на табл., рис.  + 

Оформление таблиц С. 32 табл не должна разрываться! проверить все таб-

лицы после форматирования заголовков 

- 

Оформление рисунков   

Приложение Указать, обязательное или справочное - 

Другие замечания   
«+» - соответствует  требованиям                       «-» - не соответствует требованиям 

Заключение по результатам проверки: не допущен. Исправить замечания, вернуть повторную проверку 

Исполнитель:        А.С. Осипова 

дата 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении про-

межуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения степени выполнения 

программы преддипломной практики. Для оценивания результатов обучения при прове-

дении промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета используется 4-

балльная шкала. 
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Шкала диверсификации (перевода) оценки 

Европейская 100-балльная 4-балльная 

А 94-100  

отлично А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54 неудовлетворительно 

 
Для получения положительной оценки руководителем преддипломной практики 

оценивается наличие, своевременность и качество наполнения представленного отчета, 

включающего дневник практики (с заключением о деятельности студента в период прак-

тики научным руководителем), технологическую карту с оценками НР и специалиста по 

УМР, протокол нормоконтроля с отметкой о наличии ВКР в Личном кабинете студента, 

заключение об оригинальности ВКР по результатам проверки с использованием системы 

АнтиплагиатВУЗ. За несвоевременное представление отчета руководитель практики мо-

жет снижать итоговую оценку на один балл. 

 
Описание шкалы итогового оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент успешно выполнил в соответствии с 

технологической картой задания по всем разделам на каждом из этапов практики, в уста-

новленные сроки отчитался перед руководителем, получил «отлично» по ходу практики 

от научного руководителя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил в соответствии с техноло-

гической картой задания по всем разделам на каждом из этапов практики, в установлен-

ные сроки отчитался перед руководителем, получил «хорошо» по ходу практики от науч-

ного руководителя, либо при наличии отличной оценки научного руководителя не пред-

ставил отчет в установленный срок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания технологической карты 

по всем разделам на каждом из этапов практики и/или отчет по практике выполнены с на-

рушением срока, по ходу практики от научного руководителя получена оценка «удовле-

творительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил одно или 

несколько заданий технологической карты на любом из этапов практики, не подготовил 

доклад либо презентацию, получил «неудовлетворительно» по ходу практики от научного 

руководителя. 

 


