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

Целью производственной преддипломной практики является овладение бакалаврами основными приёмами ведения научно- 

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области в со-ответствии с 

профилем избранной квалификационной работы. 

Задачами производственной преддипломной практики бакалавров явля-ются: 

в области педагогической деятельности:способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся в процессе физ-культурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни;решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных образовательных ор- 

ганизаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

образования; осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе написания квалификаци-онной работы; 

определять содержание обучения в рамках учебных пла-нов, с учетом результатов оценивания физического и 

функционального состояния учащихся; 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующи требованиям федеральных государственных 

образовательных стандар-тов;участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах ме-тодической 

работы;осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагога-ми, родителями, (лицами их заменяющими); 

Область профессиональной деятельности, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, про-паганду здорового образа жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную дисциплину, являются:лица, вовлеченные в 

деятельность в сфере физи-ческой культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззрен-ческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофи-зического состояния человека, 

освоения им разнообразных двигательных уме-ний и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способно 

-стей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная доку-ментация. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипомная 

Способ проведения: стационарная 

форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой  

вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
В процессе практики бакалавры используют знания, умения и навыки, полученные и формированные в ходе изучения 

следующих дисциплин и прак-тик и на образовательных результатах которых базируется данная практика: Математическое 

моделирование в спорте, Психолого-педагогическое сопро-вождение физкультурно-спортивной деятельности, Основы 

управления трени-ровочным процессом, Инновационные технологии в сфере физической культу-ры и спорта, Комплексный 

научный контроль в спорте, Технологии рекреаци-онной деятельности, Теория и методика отбора и прогнозирования в 

спорте, Профессионально-педагогическое мастерство тренера, Основы управления развития отрасли Физическая культура и 

спорт, Производственная педагогиче-ская практика. 

2.2 Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы,Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-8: способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно- 

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Знать: 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, ме-дико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфе-ре физической 

культуры и спорта. 

Уметь: 

- использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических ос-новах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Владеть:   
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- навыками использования знаний об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, медико- 

биологических и психологических ос-новах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

   
ПК-10: способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся 

Знать: 

систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использо-ванием современных методик по определению 

антропометрических, физиче-ских и психических особенностей обучающихся. 

Уметь: 

реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропомет-рических, физических и психических особенностей обучающихся 

Владеть: 

- навыками реализации системы отбора и спортивной ориентации в из-бранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся. 

   
ПК-28: способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

Знать: 

- актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта: подходы, методы, технологии, результаты научных 

исследований в области физической культуры и спорта. 

Уметь: 

- анализировать литературные источники, проводить 
исследования, используя различные методологические подходы. 

Владеть: 

технологиями подбора необходимого материала и анализа научно-методической литературы в сфере актуальных вопросов по 

физической куль-туре и спорту. 

   
ПК-29: способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы  

Знать: 

- методы обработки результатов исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий 

Уметь: 

анализировать, ставить профессиональные задачи и адекватно выбирать соот-ветствующие методы обработки результатов 

исследования, с использованием методов математической статистики, информационных технологий, исходя из задач 

выпускной квалификационной работы; 
- формулировать и представлять обобщения и выводы по направлению выпускной квалификационной работы. 

Владеть: 

- методикой обработки результатов исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, 
- навыками формулирования и представления обобщения и выводов научных исследований в области физической культуры и 

спорта по теме ВКР. 

   
ПК-30: способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практической 

деятельности 

Знать: 

- алгоритм проведения научного анализа результатов исследования по теме ВКР; 
- способы внедрения результатов исследования в практическую деятель-ность по теме ВКР. 

Уметь: 

- применять современные информационные технологии для научного анализа результатов исследования по теме ВКР; 
- определять практическую значимость результатов исследования по теме ВКР. 

Владеть: 

- навыками оценки эффективности научного анализа результатов соб-ственных исследований по теме ВКР - методикой 

применения результатов в практической деятельности по теме исследования, в виде завершенных научно- исследовательских 

разработок. 

   
ПК-13: способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

Знать: 

актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию.   



УП: ФФКС-б15БКз(5г)АБ.plx     стр. 5 

Уметь: 

использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию 

Владеть: 

навыками применения актуальных для избранного вида спорта технологий управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррек-цию. 

        
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные направления и проблемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области физической 

культуры и спорта 

3.2 Уметь: 

Уметь четко формулировать основные положения научных квалификаци-онных (дипломных) работ (на примере своей 

квалификационной работы): ак-туальность, цель, гипотезу, объект и предмет исследования, новизну, теорети-ческую и 

практическую значимость работы 

3.3 Владеть: 

Ставить задачи и подбирать адекватные методы исследования 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

основными направлениями работы учреждения практики) 
Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, 

лаборатории), с основны-ми направлениями её научной деятельности 
/И/ 

5 21   

1.2 участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

основными направлениями работы учреждения практики) 
Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, 

лаборатории), с основны-ми направлениями её научной деятельности 
/Инд кон/ 

5 2   

 Раздел 2. Основной этап     
2.1 организация научно-исследовательской работы по проблемам актуальным 

для базы практики, изучение и анализ литературы по данной проблеме подбор 

адекватных методов исследования, проведение эмпи-рического исследования 

данной проблемы, разработ-ка и реализация программы по апробации 

результа-тов исследования /И/ 

5 25   

2.2 организация научно-исследовательской работы по проблемам актуальным 

для базы практики, изучение и анализ литературы по данной проблеме подбор 

адекватных методов исследования, проведение эмпи-рического исследования 

данной проблемы, разработ-ка и реализация программы по апробации 

результа-тов исследования /Инд кон/ 

5 2   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 обработка диагностических материалов, анализ по-лученных результатов, 

интерпретация данных, со-ставление отчета, анализ и самоанализ  деятельно- 

сти /И/ 

5 25   

3.2 обработка диагностических материалов, анализ по-лученных результатов, 

интерпретация данных, со-ставление отчета, анализ и самоанализ  деятельно- 

сти /Инд кон/ 

5 2   

 Раздел 4. Подведение итогов     
4.1 оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом на 

конференции /И/ 
5 25   

4.2 оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом на 

конференции /Инд кон/ 
5 2   

        
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Место и сроки проведения производственной преддипломной практики 
Общее руководство практикой осуществляет УМУ СГСПУ, непосред-ственно организацию и руководство работой 

бакалавров обеспечивают пото-ковый руководитель практики выпускающей кафедры и научный руководитель бакалавра. 
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При необходимости для консультаций привлекаются высококвали-фицированные специалисты, систематически 

занимающиеся научно-исследовательской и (или) научно-методической деятельностью или иной про-фессиональной 

деятельностью, соответствующей профилю подготовки кон-кретного бакалавра. 

5.2. Период проведения практики 

Сроки прохождения 8 семестр в течение 2 недель (3 зачетные единицы), согласно графику учебного процесса  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Фонд оценочных средств 

Балльно-рейтинговая карта практики оформлена как приложение к рабочей программе практики. 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике оформлен как приложение к рабочей программе 

практики. 

       
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В.И. Евдокимов, О.А. 

Чурганов 
Методология и методика проведения научной работы по 

физической куль-туре и спорту 
https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view_red&book_id=210368 

2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Советский спорт, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 

Москва: Директ-Медиа,, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 



Таблица 1. 

Балльно-рейтинговая карта  

 

 Курс____4_____Семестр__8___  

 

 

Вид контроля  Минимальное количество баллов  Максимальное количество 

баллов  

   

Текущий контроль по модулю:  50  90  

1  Аудиторная работа  24  46  

2  Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные формы)  20  34  

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)  6  10  

Контрольное мероприятие по модулю  6  10  

Промежуточный контроль  56  100  

Промежуточная аттестация  56  100  

 

Преподаватель_________________________ Сафоненко С.В доцент, к.п.н.______________________________________________  

  

  

Вид контроля  Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов   Темы для изучения и образовательные результаты   

  

Текущий контроль по 

модулю  

90    



1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в установочной 

конференции,  

предоставление 

руководителю практики 

методических материалов по 

планированию и организации 

различных видов 

деятельности (плана, 

конспектов и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

предварительного 

исследования (тестирования), 

обработка и получение 

результатов   

2 балла – методические 

материалы представлены 

частично, нет соответствия с 

индивидуальным планом.  

4 балла –  методические 

материалы представлены в 

соответствии с  

разработанным 

индивидуальным планом, но 

не все разделы  заполнены, 

выявлены недоработки.  

6 баллов - методические 

материалы представлены 

подробно, соответствуют 

индивидуальному плану, все 

разделы заполнены, 

недостатки не выявлены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов - предварительное 

исследование  проведено 

частично, обработка 

результатов выполнена не 

полностью  

8  балов  - 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Организационная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская 

работа  

  

Методическая работа 

  

Знает:   

технологию 

разработки 

перспективных, 

оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского 

 и массового 

спорта.  

Умеет:  

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы 

и программы 

конкретных занятий 

в сфере 

детско-юношеского 

и массового спорта.  

Владеет:  

навыками разработки 

перспективных, 

оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта.  

 

Знает:   

-актуальные вопросы 

в сфере физической 

культуры и спорта: 

подходы, методы, 



   предварительное 

исследование  проведено 

полностью, но обработка 

результатов выполнена 

частично, выявлены  

недоработки;  

10   баллов - 

предварительное 

исследование  проведено 

полностью, обработка 

результатов представлена 

подробно, недостатков не 

выявлено 

технологии, 

результаты научных 

исследований в 

области физической 

культуры и спорта.   

Умеет:  

-анализировать 

литературные 

источники, проводить  

исследования, 

используя различные 

методологические 

подходы.  

Владеет: - 

технологиями 

подбора 

необходимого 

материала и анализа 

научно-методической 

литературы в сфере 

актуальных вопросов 

по физической 

культуре и спорту 



  Апробация  опытно- 

экспериментальной 

программы   

 5 баллов-  апробация 

опытно-экспериментальной 

программы проведена 

частично  

8  балов  - апробация 

опытно-экспериментальной 

программы выполнена 

полностью, но выявлены 

недоработки;  

10  баллов -  апробация 

опытно-экспериментальной  

программы  выполнена 

полностью, недостатков не 

выявлено 

10   

Научно-исследовательская 

работа  

  

Методическая работа 

 Знает:   

- методы обработки 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий.   

Умеет:  

-анализировать, 

ставить 

профессиональные 

задачи и адекватно 

выбирать 

соответствующие 

методы обработки 

результатов  

исследования, с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, исходя 

из задач выпускной 

квалификационной 

работы;  

- формулировать и 



 

 

      

  

    

 

   представлять 

обобщения и выводы 

по направлению 

выпускной 

квалификационной 

работы.   

Владеет: 

 -методикой 

обработки 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики,  

информационных  

технологий, - 

навыками 

формулирования и 

представления  

обобщения и 

выводов научных 

исследований в 

области физической 

культуры и спорта по 

теме ВКР.   

 

 



  Проведение итоговых 

контрольно-измерительных, 

диагностических 

тестирований по теме 

исследования   

  

  

5 баллов - итоговое 

контрольно-измерительное, 

диагностическое 

тестирование проведено 

частично, обработка 

результатов выполнена не 

полностью  

8  балов  - итоговое 

контрольно-измерительное, 

диагностическое 

тестирование проведено 

полностью, но обработка 

результатов выполнена 

частично,  

выявлены недоработки;  

10  баллов -  итоговое 

контрольно-измерительное, 

диагностическое 

тестирование проведено 

полностью, обработка 

результатов представлена 

подробно,  

недостатков не выявлено   

 

  

   

10  

  

  

Научно-исследовательская 

работа  

  

  

  

Знает:  - алгоритм 

проведения научного 

анализа результатов 

исследования по 

теме ВКР; - способы 

внедрения 

результатов 

исследования в 



   Подготовка 

отчета и 

выступление на 

конференции по  

итогам практики  

 

  

  

  

  

  

 5 баллов – отчет 

представлен частично,  

информация о 

выполняемой работе 

представлена не 

полностью, отсутствуют 

отметки руководителя 

практики о  

выполнении заданий  

8  балов  –  отчет 

представлен полностью, 

с отметками 

руководителя практики о 

выполнении заданий,   

но выявлены некоторые 

недоработки в 

оформлении  

10  баллов –  отчет 

представлен полностью,  с 

отметками руководителя 

практики о выполнении 

заданий,  информация о 

выполняемой работе 

представлена подробно, 

недоработки не выявлены 

10 Методическая работа практическую 

деятельность по 

теме ВКР.  

Умеет:  

-применять 

современные 

информационные 

технологии 

научного анализа 

результатов 

исследования теме 

ВКР; -определять 

практическую 

значимость 

результатов 

исследования теме 

ВКР.  

Владеет:  

- навыками оценки 

эффективности 

научного анализа 

результатов 

собственных 

исследований по 

теме  ВКР  

методикой 

применения 

результатов 

практической 

деятельности по 

теме исследования, в 

виде завершенных 

научно- 

исследовательских  



разработок. 

 

 



  Самост. раб (обяз.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Составление индивидуального  

плана преддипломной практики   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выполнение индивидуального  

плана  преддипломной 

практики с описанием 

характеристики содержания и 

результатов работы, ведение 

дневника преддипломной 

практики  

  

  

2 балла – план 

разработан частично  

3 балла – план  

разработан полностью,  но  

имеет некоторые недоработки  

4 балла – план  

разработан, утвержден 

руководителем,  

недоработки не выявлены  

  

  

  

  

  

  

  

 6 баллов - Приведено 

описание ежедневной 

деятельности студента в 

период практики  8 баллов  - 

Ежедневные записи 

практиканта содержат не 

полную информацию о 

выполняемой  

работе (работа с  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организационная 

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знает:   

-технологию 

разработки 

перспективных, 

оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского  и 

массового спорта.  

Умеет:  

-разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы 

конкретных занятий в 

сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта.  

Владеет: -навыками 

разработки 

перспективных, 

оперативных планов 

и программ 

конкретных занятий в 

сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта. 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

документами, наблюдение за 

педагогическим процессом, 

разработка и апробация 

экспериментальной  

методики и т.п.)    

10  баллов  - ежедневные 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка программы сбора и  

обработки информации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Описание 

опытно-экспериментальной 

программы  

(методики)  

  

  

  

записи практиканта 

содержат подробную 

информацию о выполняемой 

работе, с отметками 

руководителя практики о 

выполнении  

  

6 баллов – программа 

разработана частично,   

8 баллов –  программа 

разработана,   но есть  

некоторые недоработки  

10  баллов – программа 

разработана полностью (с 

указанием задач, объектов 

сбора информации, методов 

сбора и обработки 

информации),  недоработки 

не выявлены  

  

  

6 баллов – программа 

представлена частично,   

8 баллов –  программа 

представлена полностью,   

но выявлены некоторые 

недоработки в 

оформлении  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учебно- 

методическая работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Научно-исследовательская 

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знает:  - алгоритм 

проведения научного 

анализа результатов 

исследования по 

теме ВКР;  



   

  

  

  

  

  

  

  

  

Самост. раб (на 

выбор.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Статистическая обработка 

полученных результатов, 

анализ, описание результатов 

опытно-экспериментальной 

работы и их оформление в 

рабочую документацию.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Подготовка документации:  

10 баллов – программа 

разработана полностью (с 

указанием задач, объектов 

сбора информации, 

методов сбора и обработки 

информации),  

недоработки не выявлены  

   

8 баллов –  

опытно-экспериментальная 

работа представлена  

частично,  планируемые 

результаты  

достигнуты частично  

9 баллов - опытно- 

экспериментальная работа 

представлена полностью, 

но статистически 

обработаны и 

проанализированы не 

полностью, планируемые 

результаты достигнуты 

частично, выявлены 

недоработки в оформлении  

10 баллов – опытно- 

экспериментальная работа 

представлена полностью, 

статистически обработаны 

и проанализированы, 

планируемые результаты 

достигнуты, оформлены в 

соответствии с 

требованиями  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Научно-исследовательская 

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Организационная работа 

результатов 

практической  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности по теме 

исследования, в виде 

завершенных научно- 

в  



дневников,  

документов ( характеристики, 

руководителя и т.д.). 

 

отчетной заполнение 

оформление получение отзыва 

 

 

 

6 баллов – содержание 

каждого раздела отчета 

представлено частично, нет 

соответствия с 

индивидуальным планом, 

не все разделы заполнены, 

не проверены 

руководителем. 8 баллов –  

содержание каждого 

раздела отчета 

представлено в 

соответствии с 

разработанным 

индивидуальным планом, 

но не все разделы 

заполнены, не проверены 

руководителем. 10 баллов - 

содержание каждого 

раздела отчета подробно 

представлено в 

соответствии с 

разработанным  

индивидуальным планом, 

все разделы заполнены, 

проверены руководителем. 

 

  

 

исследовательских 

разработок.  

 

 

 

 

 

 



Контрольное мероприятие 

по модулю  

Тестирование Критерии оценки 

результатов тестирования 5 баллов – правильно выполнено 

менее 20% заданий теста.   

6 баллов - правильно выполнено 20-40 %    заданий теста.  

7 баллов - правильно выполнено 40-50 %  заданий теста.  

8 баллов - правильно выполнено 50-70 %  заданий теста.  

9 баллов - правильно выполнено   70-90 % заданий теста.  

10 баллов – правильно выполнено 100 %   заданий теста.  

10     

Промежуточный контроль  100     

Итого 100   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Преддипломная 

практика» разработан в соответствии с ФГОС направления 49.03.01 Физическая 

культура для профиля «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» и 

«Типовым положением о фонде оценочных средств по основной образовательной 

программе высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» (утверждено приказом от 12.12.2013 № 

184-к), «Положения о текущем и промежуточном контроле, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов в условиях рейтинговой системы оценивания 

результатов обучения в ПГСГА» (утверждено приказом от 08.12.2011 № 79-к), 

«Положения о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов в условиях 

двухуровневой системы образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»» (утверждено 

приказом ректора ПГСГА от 08.12.2011 № 79-к), на основе учебного плана и ОПОП 

по соответствующему профилю с учетом компетенций, формируемых в процессе 

обучения по Производственной «Преддипломная практика».    

ФОС представляет комплекс контрольно-измерительных и методических 

материалов, определяющих процедуру и критерии оценивания, предназначенных для 

определения качества результатов обучения и уровня сформированности 

компетенций обучающихся по Производственной «Преддипломной практике». ФОС 

является неотъемлемой частью рабочей программы практики.  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня 

сформированности компетенций (их частей) ПК - 8, ПК - 10, ПК - 13, ПК - 28, ПК -29, 

ПК - 30.  

ФОС нацелен на оценку индивидуальных результатов обучения обучающихся 

на соответствие их знаний, умений и опыта деятельности требованиям ОПОП ВО по 

направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура, профиль подготовки 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта, квалификация (степень) 

выпускника – бакалавр.  

Задачами ФОС являются контроль и управление процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений и опыта практической деятельности, 

контроль уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура, профиль подготовки 

"Спортивная тренировка в избранном виде спорта", оценка достижений студентов в 

процессе изучения практики с выделением положительных или отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих (корректирующих) мероприятий.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня 

достижения образовательных результатов по формируемым в соответствии с 

учебным планом компетенциям: 

способен использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 



антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

(ПК-10);  

способен использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

(ПК-13); 

способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28): 

способен применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29): 

способен проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30): 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

студент должен достичь следующих образовательных результатов: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

Знает:  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в 

избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Умеет: 

- использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Владеет: 

- навыками использования знаний об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

(ПК-10);  

Знает:  

- систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся. 

Умеет: 

- реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся. 

Владеет: 



- навыками реализации системы отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся. 

Способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

(ПК-13); 

Знает:  

- актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека, включая педагогический контроль и коррекцию. 

Умеет: 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию. 

Владеет: 

- навыками применения актуальных для избранного вида спорта технологий 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию. 

Способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28): 

Знает:  

- актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта: подходы, 

методы, технологии, результаты научных исследований в области физической 

культуры и спорта.  

Умеет: 

- анализировать литературные источники, проводить  

исследования, используя различные методологические подходы. 

Владеет: 

- технологиями подбора необходимого материала и анализа 

научно-методической литературы в сфере актуальных вопросов по физической 

культуре и спорту. 

Способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29): 

Знает:  

- методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий.  

Умеет: 

- анализировать, ставить профессиональные задачи и адекватно выбирать 

соответствующие методы обработки результатов исследования, с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, исходя из задач 

выпускной квалификационной работы; 

- формулировать и представлять обобщения и выводы по направлению 

выпускной квалификационной работы.  
Владеет: 

- методикой обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий,  

- навыками формулирования и представления обобщения и выводов научных 

исследований в области физической культуры и спорта по теме ВКР.  

Способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30): 



Знает:  

- алгоритм проведения научного анализа результатов исследования по теме 

ВКР; 

- способы внедрения результатов исследования в практическую деятельность 

по теме ВКР. 

Умеет: 

- применять современные информационные технологии для научного анализа 

результатов исследования по теме ВКР; 

- определять практическую значимость результатов исследования по теме ВКР. 
Владеет: 

- навыками оценки эффективности научного анализа результатов собственных 

исследований по теме ВКР - методикой применения результатов в практической 

деятельности по теме исследования, в виде завершенных научно-исследовательских 

разработок. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: 30 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

 

 

Перечень форм работы бакалавров по производственной практике   

«преддипломная практика»  

 

№  Виды и содержание практики  Отчетная документация   

  

1  Изучение научно-методической литературы 

по проблеме исследования  

Анализ источников 

1 глава ВКР 

2  Описание организации  и методов 

исследования  

2 глава ВКР  

3  Интерпретация полученных результатов в 

описательном оформлении  

3 глава ВКР  

4  Отчет о прохождении преддипломной 

практики  

Отчет  

  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольного мероприятия 

- оценка отчетной документации и собеседование  

(коллоквиум) по результатам прохождении практики  

  

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

результатам производственной (преддипломной) практики. Формы контрольных 

заданий по преддипломной практике Оцениваемые компетенции – ПК- 8, ПК - 10, ПК 

- 13, ПК - 28, ПК - 29, ПК - 30.  

Проверяемые компетенции: 

Способность использовать знания об истоках и эволюции формирования 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 



технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК –8) 

Пороговый уровень: 

демонстрирует общие знания в области анатомии, биомеханики и физиологии. 

Продвинутый уровень: 

демонстрирует основные знания в области анатомии, биомеханики и 

физиологии, делает содержательные выводы. 

Высокий уровень: 

демонстрирует в полном объеме знания в области анатомии, биомеханики и 

физиологии, обоснованы и приведены убедительные примеры, делает 

содержательные выводы. 

 

Способность реализовывать систему отбора и спортивную ориентацию в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

(ПК-10). 

Пороговый уровень:  

представлены результаты исследования по определению антропометрических, 

особенностей обучающихся при осуществлении отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта. 

Продвинутый уровень: 

представлены результаты исследования по определению антропометрических и 

физических особенностей обучающихся при осуществлении отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта. 

Высокий уровень: 

представлены результаты исследования по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся при осуществлении отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта. 
Способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

(ПК-13). 

Пороговый уровень: проанализировано функциональное состояние 

спортсменов на одном из этапов подготовки в избранном виде спорта, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

Продвинутый уровень: 

проанализировано функциональное состояние спортсменов на разных этапах 

подготовки в избранном виде спорта, включая педагогический контроль и 

коррекцию. 

Высокий уровень: 

проанализировано функциональное состояние спортсменов на разных этапах 

подготовки в избранном виде спорта, включая педагогический контроль и 

коррекцию. 
Способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28). 

Пороговый уровень: 

определена не аргументированная актуальность исследования по теме 

выпускной (бакалаврской) работы. 

Продвинутый уровень: 



определена частично аргументированная актуальность исследования по теме 

выпускной (бакалаврской) работы. 

Высокий уровень: 

определена и аргументирована практически актуальность исследования по 

теме выпускной (бакалаврской) работы. 

Способностью применять методы обработки результатов исследования с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Пороговый уровень: 

не аргументированы представленные в результате исследования выводы с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий.. 

Продвинутый уровень: 

частично аргументированы представленные в результате исследования выводы 

с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий. 

Высокий уровень: 

аргументированы представленные в результате исследования выводы с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий. 

Способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Пороговый уровень: 

представлен незначительный научный анализ результатов исследований и их 

практическая значимость. 

Продвинутый уровень: 

представлен частично научный анализ результатов исследований и их 

практическая значимость. 

Высокий уровень: 

представлен в полном объеме научный анализ результатов исследований и их 

практическая значимость. 

 

Примеры типовых заданий (оценочные материалы): 

оформление отчета по практике (структура отчета см. Методические 

материалы). 

1. Составление индивидуального плана  преддипломной практики.  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 2 балла – план разработан частично.  

Продвинутый уровень 3 балла – план  разработан полностью,  но  имеет 

некоторые недоработки.  

Высокий уровень 4  балла – план  разработан,  утвержден руководителем, 

недоработки не выявлены  

2. Разработка методических материалов по планированию и организации 

различных видов деятельности (плана, конспектов и т.п.) практиканта.  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 2 балла – методические материалы представлены частично, 

нет соответствия с индивидуальным планом.  

Продвинутый уровень 4 балла –  методические материалы представлены в 

соответствии с разработанным индивидуальным планом, но не все разделы 

заполнены, выявлены недоработки.  



Высокий уровень 6 баллов - методические материалы представлены подробно, 

соответствуют индивидуальному плану, все разделы заполнены, недостатки не 

выявлены.  

3. Разработка программы сбора и обработки информации  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 6 баллов – программа разработана частично,  

Продвинутый уровень 8 баллов –  программа разработана,   но есть 

некоторые недоработки  

Высокий уровень 10 баллов – программа разработана полностью (с указанием 

задач, объектов сбора информации, методов сбора и обработки информации),  

недоработки не выявлены  

4. Составление протоколов организации и проведения исследования 

(тестирования), обработки и получения результатов.  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 5 баллов - исследование  проведено частично, обработка 

результатов выполнена не полностью  

Продвинутый уровень 8 балов - исследование  проведено полностью, но 

обработка результатов выполнена частично, выявлены недоработки;  

Высокий уровень 10 баллов - исследование  проведено полностью, обработка 

результатов представлена подробно, недостатков не выявлено  

5. Описание опытно-экспериментальной программы (методики)  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 6 баллов – программа представлена частично,  

Продвинутый уровень 8 баллов –  программа представлена полностью, но 

выявлены некоторые недоработки в оформлении  

Высокий уровень 10 баллов – программа разработана полностью (с указанием 

задач, объектов сбора информации, методов сбора и обработки информации),  

недоработки не выявлены  

6. Составление протоколов опытно-экспериментальной программы  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 5 баллов - протоколы опытно-экспериментальной 

программы представлены частично, оформление не соответствует требованиям;  

Продвинутый уровень 8 балов - протоколы опытно-экспериментальной 

программы представлены полностью, оформление соответствует требованиям, но 

выявлены незначительные ошибки ;  

Высокий уровень 10 баллов - протоколы опытно-экспериментальной 

программы представлены полностью, оформление соответствует требованиям, 

недостатков не выявлено.  

7. Составление протоколов итоговых контрольно-измерительных, 

диагностических тестирований по теме диссертационного исследования  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 5 баллов - протоколы итоговых 

контрольно-измерительных, диагностических тестирований представлены частично, 

оформление не соответствует требованиям;  

Продвинутый уровень 8 балов - протоколы о итоговых 

контрольно-измерительных, диагностических тестирований представлены 

полностью, оформление соответствует требованиям, но выявлены незначительные 

ошибки;  



Высокий уровень 10 баллов - протоколы итоговых контрольно-измерительных, 

диагностических тестирований представлены полностью, оформление соответствует 

требованиям, недостатков не выявлено  

8. Описание результатов опытно-экспериментальной работы и их оформление в 

ВКР.  

Критерии оценки:  

Пороговый уровень 8 баллов – опытно-экспериментальная работа представлена 

частично, планируемые результаты достигнуты частично  

Продвинутый 9 баллов - опытно-экспериментальная работа представлена 

полностью, но статистически обработаны и проанализированы не полностью, 

планируемые результаты достигнуты частично, выявлены недоработки в 

оформлении  

Высокий уровень 10 баллов –  опытно-экспериментальная работа 

представлена  полностью, статистически обработаны и проанализированы, 

планируемые результаты достигнуты, оформлены в соответствии с требованиями  

9. Итоги преддипломной практики. Итогом прохождения преддипломной 

практики является завершение опытно-экспериментальной части квалификационной 

работы, анализ её результатов, выводы и оформление квалификационной работы в 

целом. Итоги преддипломной практики оцениваются научным руководителем 

квалификационной работы и потоковым руководителем практики.  

 

Практикант также представляет научному руководителю отчет о результатах 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оценке отчета  студентов:  

Пороговый уровень 6 баллов – содержание каждого раздела отчета 

представлено частично, нет соответствия с индивидуальным планом, не все разделы 

заполнены, не проверены руководителем.  

Продвинутый уровень 8 баллов – содержание каждого раздела отчета 

представлено в соответствии с разработанным индивидуальным планом, но не все 

разделы заполнены, не проверены руководителем.  

Высокий уровень 10 баллов - содержание каждого раздела отчета подробно 

представлено в соответствии с разработанным индивидуальным планом, все разделы 

заполнены, проверены руководителем. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 

Контролирующие мероприятия 

1. Вводный этап 

a. Установочная конференция о задачах производственной практики 

(преддипломной): инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных 

документов. 

b. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные 

задания (Приложение Г), форма отчета о прохождении практики. 

2. Основной этап 



a. Знакомство с базой практики; изучение программ, по которым работает 

учреждение. 

b.  Составление индивидуального плана  преддипломной практики. 

c. Разработка методических материалов по планированию и организации 

различных видов деятельности (плана, конспектов и т.п.) практиканта.  

d.  Разработка программы сбора и обработки информации 

e. Составление протоколов организации и проведения исследования 

(тестирования), обработки и получения результатов.  

f. Описание опытно-экспериментальной программы (методики) 

g. Составление протоколов опытно-экспериментальной программы 

h. Составление протоколов итоговых контрольно-измерительных, 

диагностических тестирований по теме диссертационного исследования 

i. Описание результатов опытно-экспериментальной работы и их 

оформление в рабочую документацию.  

j. Итоги преддипломной практики. Итогом прохождения преддипломной 

практики является завершение опытно-экспериментальной части квалификационной 

работы, анализ её результатов, выводы и оформление квалификационной работы в 

целом. Итоги преддипломной практики оцениваются научным руководителем 

квалификационной работы и потоковым руководителем практики.  

Форма текущего контроля: просмотр и анализ проделанной работы. 

3. Заключительный этап 

a. Самостоятельный анализ итогов работы, написание и оформление отчета 

по практике. 

b. Итоговая конференция по производственной практике. 

Форма текущего контроля: проверка отчета. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 

 

Экспертная оценка по критериям   

  
№  Критерии оценки  Проверяемые 

компетенции 

Высокий 

(баллы) 

Продвину-

тый 

(баллы) 

Пороговый 

(баллы) 

1  Называет основы методологии 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры и спорта  

ПК - 8 3 2  1 

 
2  Анализирует результаты 

научных исследований и 

применяет их при решении 

конкретных образовательных и 

исследовательских задач;  

ПК - 29 

ПК - 30 

3 2  1 

3  Привлекает разнообразные 

источники 

научно-исследовательской 

информации, анализирует их 

содержание;  

ПК - 28 3 2  1 



4  Делает обоснованные 

заключения по результатам 

проводимых исследований, в том 

числе в виде научных докладов и 

публикаций;  

ПК - 10 

ПК - 29 

3 2  1 

5  Обосновывает выбранное 

научное направление, адекватно 

подбирает средства и методы для 

решения поставленных задач в 

научном исследовании;  

ПК - 8 

ПК - 10 

3 2  1 

6  Владеет способами обработки 

получаемых эмпирических  

данных и их интерпретации;  

ПК - 30 3 2  1 

7  Анализирует и систематизирует 

собранный материал;  

ПК - 29 

ПК - 30 

3 2  1 

8  Владеет методами анализа и 

самоанализа, способствующими 

развитию личности 

исследователя;  

ПК - 29 

ПК - 30 

3 2  1 

9  Имеет опыт совершенствования 

методов профессиональной 

деятельности на основе  

методологической рефлексии;  

ПК - 30 3 2  1 

10  Имеет опыт использования 

знаний современных проблем 

науки и образования на практике, 

использования креативных 

способностей для оригинального  

решения исследовательских задач  

ПК - 8 

ПК - 10 

ПК - 13 

3 2  1 

11  Называет современные проблемы 

развития науки и образования;   

ПК - 8 

ПК - 10 

ПК - 13 

ПК - 28 

3 2  1 

12  Называет современные методы 

науки, применяемые в 

исследовательской деятельности 

в профессиональной области 

ПК - 8 

ПК - 10 

ПК - 13 

 

3 2  1 

 
13  Привлекает разнообразные 

источники 

научно-исследовательской 

информации, анализирует их 

содержание;  

ПК - 8 

ПК - 10 

ПК - 13 

ПК - 28 

3 2  1 

14  Владеет методами анализа и 

самоанализа, способствующими 

развитию личности научного 

работника;  

ПК - 13 3 2  1 

15  Имеет опыт формулирования 

научной проблематики в сфере 

физической культуры и спорта;  

ПК - 28 3 2  1 



16  Имеет опыт применения 

современных образовательных 

технологий.  

ПК - 13 3 2  1 

17  Называет основные этапы 

проведения научного 

исследования;  

ПК - 28 

ПК - 29 

3 2  1 

18  Называет схему анализа 

результатов научных 

исследований;  

ПК - 28 

ПК - 29 

ПК- 30 

3 2  1 

19  Называет способы применения 

результатов научных 

исследований при решении 

конкретных научно- 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования;  

ПК - 28 3 2  1 

20  Анализирует результаты научных 

исследований;  

ПК - 29 

ПК - 30 

3 2  1 

21  Самостоятельно осуществляет 

научное исследование;  

ПК - 8 

ПК - 10 

3 2  1 

22  Имеет опыт проведения научного 

исследования;  

ПК - 29 3 2  1 

23  Имеет опыт применения 

результатов научного 

исследования при решении 

конкретных научно- 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования.  

ПК - 30 3 2  1 

24  Называет основные 

характеристики индивидуальных 

креативных способностей;  

ПК - 8 3 2  1 

25  Имеет опыт использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

ПК - 28 3 2  1 

26  Называет теоретические основы 

разработки методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения;  

ПК - 8 

ПК - 28 

3 2  1 

27  Называет способы реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения;  

ПК - 13 

ПК - 28 

3 2  1 



28  Называет схему анализа 

результатов процесса 

использования методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность.  

ПК - 30 3 2  1 

29  Разрабатывает методические 

модели, методики, технологии и 

приемы обучения;  

ПК - 29 3 2  1 

30  Анализирует результаты процесса 

использования методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность;  

ПК - 30 3 2  1 

31  Имеет опыт реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

модельной ситуации;  

ПК - 30 3 2  1 

  

Оценка результатов  

Максимальное количество – 93 балла. Рейтинговые баллы 100 баллов 

Минимальное количество – 31 балл. Рейтинговые баллы 56-70 баллов 

31-51 баллов – удовлетворительно = 56-70 баллов 

52-71 баллов – хорошо = 71-85  

72- 93 баллов – отлично = 86-100  
 


