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Пояснительная записка
1. Цель преддипломной практики: подготовка обучающегося к осуществлению
профессиональной деятельности в области научно-исследовательских процессов: развитие
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретение требуемых научноисследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании
актуальной научной проблемы, составляющей предмет выпускной бакалаврской работы.
2. Задачи преддипломной практики:
1.
Обучение студентов методам оформления литературного обзора, качественных и количественных результатов выполненных исследований, подготовки материалов
для публикации.
2.
Обучение студентов способам и средствам профессионального изложения
специальной информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии и презентации результатов исследований.
3.
Осуществление мониторинга и контроля хода выполнения выпускной бакалаврской работы.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП студентатуры
Преддипломная практика является обязательной частью основной образовательной
программы и относится к блоку 2 (Б. 2 - практики). Прохождение практики необходимо
как предшествующее для написания выпускной квалификационной работы. Она направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы (бакалаврской).
Работа студентов выпускного курса строится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных ими в процессе овладения ряда дисциплин базового и вариативного
циклов, в том числе научно-исследовательской практики.
4. Место и время проведения преддипломной практики
Практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университета на кафедре теории и методики физической культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья, кафедре физического воспитания и спорта. Время проведения
практики – 10 семестр. Продолжительность практики: 2 недели (3 З/Е).
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
профессиональных компетенций (ПК):
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
Требования к результатам освоения преддипломной практики:
знать:
- методологию и принципы психологического и педагогического исследования в
области физической культуры и спорта;

- методы психологического и педагогического исследования в области физической
культуры и спорта.
уметь:
- систематизировать и обобщать практический материал для использования в выпускной квалификационной работе;
- обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их;
- формулировать выводы, полученные в результате исследования; рекомендации по
их использованию;
- правильно оформлять научную работу;
- оценивать результаты собственного исследования в свете современного состояния
науки;
- ориентироваться в специальной научной литературе;
- уметь творчески решать исследовательские задачи.
владеть:
- навыками работы с различными информационными источниками;
- способами проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
- методами профессионального и личностного самообразования;
- навыками презентации материалов для публикации.
6. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы
(всего 108 часов).
Трудоемкость, в
Формы текущего кончасах
№
Виды работ на практике
троля
АУД
С/Р
1 Составление индивидуального плана
4
4
Проверка индивидуальноработы
го плана работы
2 Изучение, обобщение литературы и
8
8
Проверка отчета
оформление списка литературы по
теме исследования
3 Систематизация и обобщение тео10
10
Проверка выводов по
ретического материала по теме истеоретической части в
следования
отчете
4 Подготовка и апробация диагности16
16
Проверка выводов по
ческого комплекса.
результатам диагностики
Проведение, обработка и описание
в отчете
результатов диагностики по теме
исследования
5 Обработка, анализ, интерпретация
8
8
Проверка выводов по ререзультатов эмпирической части
зультатам эмпирической
исследования
части исследования в отчете
6 Подготовка доклада на научно4
4
Проверка доклада, статьи
практическую конференцию, подготовка статьи к публикации.
7 Составление отчета по практике
2
2
Проверка отчета
8 Аттестация по итогам практики
2
2
Презентация результатов
итого
54
54
ВСЕГО:
108

Фонд оценочных средств для проведения аттестации по учебной практике

№ п/п

Компетенции

ОК-6;

- способностью к самоорганизации и самообразованию;
- способностью использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном
пространстве;
- готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические
знания
для постановки и решения исследовательских
задач в области образования;
- готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические
знания
для постановки и решения исследовательских
задач в области образования
- способностью проектировать
траектории
своего профессионального роста и личностного развития
- готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические
знания
для постановки и решения исследовательских
задач в области образования ;
- владением основами профессиональной этики и речевой
культуры;

ОК-3;

ПК-11

ПК-11

ПК-10

ПК-11

ОПК-5

Формы контроля
уровня сформированности компетенций
Составление технического Проверка выводов по
задания на ВКР и поэтапное результатам диагноее выполнение с опреде- стики в отчете
ленным контингентом занимающихся на основе
приобретенных знаний на
предыдущем уровне образования
Подготовка и апробация
диагностического комплекса.
Проведение, обработка и
описание результатов диагностики по теме исследования
Виды деятельности, связанные с формированием данных компетенций

Изучение, обобщение литературы и оформление
списка литературы по теме исследования

Проверка отчета

Составление
индивидуального плана работы
Составление отчета по
практике

Проверка индивидуального плана работы
Проверка отчета, собеседование

Систематизация и обобщение теоретического материала по теме исследования
Обработка, анализ, интерпретация результатов эмпирической части исследования
Подготовка доклада на научно-практическую конференцию, подготовка статьи к
публикации.
Анализ содержательной части исследования

Проверка выводов по
теоретической части в
отчете
Проверка выводов по
результатам эмпирической части исследования в отчете
Проверка
доклада,
статьи
Презентация результатов исследования
- проверка отчета;
- проведение предзащиты ВКР

На основании отчетной документации и характеристик групповые руководители
выставляют зачет.
Отметка «зачтено» ставится, если студентом выполнены все виды деятельности в
полном объеме, вовремя представлен план работы и содержательный отчет с результатами
преддипломной практики.
Отметка «не зачтено» ставится, если студентом не выполнен хотя бы один из видов работ на практике, отсутствует план работы, отчет или в отчете представлены результаты работы не в полном объеме.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике (при наличии).
В ходе организации и проведения преддипломной практики применяются следующие образовательные технологии:
 технологии организации работы студентов с учебной и научной литературой
(технология поиска информации, тезирования, реферирования, написания научной статьи,
составления смысловых схем);
 экспертно-оценочная технология (технология оценки качества исследовательской деятельности, технологии организации диагностики);
 технология самопрезентации;
 технологии дистанционного обучения
 - использование ИКТ технологий.
8. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики:
 научно-методическая литература;
 авторефераты кандидатских диссертаций;
 папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
 диагностические методики.
Список рекомендованной литературы
Основная
1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений /Ю.Д. Железняк, В.К.Петров. – М.: «Академия», 2007.
2. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.
П. Шестаков, И.П.Косьмина. – М.: Спортивная Академия Пресс, 2010. – 288 с.
Дополнительная
1. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом
воспитании: учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей институтов физической культуры / Б.А .Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 279 с.
2. Ашмарин, Б.А. Педагогика физической культуры: учеб. пособие / Б.А. Ашмарин,
Л.К. Завьялов, Ю.Ф. Курамшин. – СПб, 1999.
3. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие для студ. вузов / Н.М. Борытко, А. В. Моложавенко, И.А. Соловцова; ред.
Н.М.Борытко, 2011. – 319 с.
4. Войтов, А.Г. История и философия науки/А.Г.Войтов. – М.: Дашков и К, 2007.
5. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике: учебное пособие для ИФК/В.П.Губа [ и др.]. – М.: Спортивная Академия Пресс, 2002. – С.211.
6. Организация научно-исследовательской деятельности студентов : учеб.-метод.
пособие / И. В. Плаксина. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 98 с.

7. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. [и др.] :
Питер, 2011. - 378 с.
Электронные ресурсы
8. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com /
9. ЭБС Руконт - - http: // www. rucont.ru
10. Научная электронная библиотека E-library (список журналов) - - http: // elibrary.ru/
11. ПОЛПРЕД - http: // www. polpred.com/
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование по его содержанию.
По результатам преддипломной практики студенты готовят папку, которая включает:
а) индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем;
б) отчет по результатам прохождения практики:
1) список литературы по теме исследования, оформленный в соответствии с нормоконтролем;
2) выводы по теоретической части исследования с указанием теоретической значимости работы;
3) выводы по результатам диагностики:
 диагностический комплекс, включающий обоснование выбора диагностических
методик, образцы методик диагностики;
 выводы по результатам проведенных методик;
4) выводы по эмпирической части исследования с указанием практической значимости исследования;
5) образец доклада и статьи, образец заявки на участие в конференции, на публикацию статьи.
в) отзыв группового руководителя и отметка по практике.
10. Материально-техническое обеспечение практики: для проведения учебной
практики необходимо материально-техническое обеспечение БГПУ:
 библиотека, включающая библиографические и полнотекстовые базы данных,
сформированные из изданий университета и баз ЭБС «Национальный цифровой ресурс
«Руконт», Polpred.com Обзор СМИ/Справочник, ЭБС «Лань»;
 кабинет, оснащенный компьютерами с установленной на них программой
SPSS.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
- Учебного плана по профилю « Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» утверждённого Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Юречко О.В., кандидат педагогических наук, доцент
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