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1. Цель и задачи преддипломной практики  
 
Преддипломная практика проводится с целью выполнения 

обучающимися, осваивающими программу бакалавриата «спортивный 
менеджмент» по направлению 49.03.01 Физическая культура, выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и подготовки ее к защите. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- приобретение умений анализировать и обобщать полученные в ходе 

научно-исследовательской работы результаты в виде законченных 
разработок (статьи, тезисы); 

- овладение современными научными технологиями, используемыми в 
области физической культуры и спорта; 

- приобретение навыков оформления текста научного исследования и 
представления результатов научно-исследовательской работы. 

 
 
2. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 
2.1 Вид практики – производственная практика. Тип практики – 

преддипломная практика. 
2.2 Способ проведения – стационарная, проводится в спортивных 

организациях, соответствующих требованиям, согласно заключенного 
договора с учреждением (может быть выездная), в которых обучающиеся 
осваивают образовательную программу по направлению 49.03.01 Физическая 
культура (уровень бакалавриата). 

2.3 Форма проведения производственной практики. 
Производственная практика – преддипломная практика для 

обучающихся заочной формы обучения проводится дискретно: путем 
выделения в календарном учебном графике определенного периода времени 
для проведения данного вида практики 

 
 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

 
В результате прохождения преддипломной практики по направлению 

49.03.01 Физическая культура у обучающихся должны быть сформированы 
следующие компетенции:  
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Коды 
Компетенции  

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов по 
преддипломной практике 

ПК-22 
 

Способность разрабатывать 
оперативные планы работы и 
обеспечивать их реализацию 
в структурных 
подразделениях 
организаций; 
 

Знать:  
- технологию оперативного планирования 
деятельности организии;  
- методы разработки оперативных планов работы 
первичных структурных подразделений.  
Уметь:  
- разрабатывать оперативные планы работы; 
 -использовать методы планирования в 
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- методами планирования, анализа и контроля  

ПК-23 
 

Способность составлять 
индивидуальные 
финансовые документы 
учета и отчетности в сфере 
физической культуры, 
работать с финансово-
хозяйственной 
документацией; 
 
 

Знать:  
-структуру и типологию финансово-
хозяйственной документации физкультурно-
спортивной организации 
Уметь:  
-составлять основные индивидуальные 
финансовые документы учета и отчетности в 
сфере физической культуры и спорта (смета, 
авансовый отчет, заявка) 
Владеть:  
-навыками работы с финансово-хозяйственной 
документации 

ПК-26 
 

Способность планировать 
оснащение физкультурно-
спортивной организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и инвентарем; 
 

Знать:  
- нормативно правовые документы ФССП по 
оснащению физкультурно-спортивной 
организации оборудованием, экипировкой и 
инвентарем 
-функции и основные принципы подбора 
инвентаря и экипировки 
Уметь:  
- составлять служебную документацию и 
технические заявки на приобретение 
физкультурно-спортивный экипировки, 
инвентарь, оборудования;  
- работать с нормативными документами, 
относящимися к профессиональной 
деятельности.  
Владеть:  
- навыками составления планово-финансовых 
документов (заявки) по приобретению 
оборудования, инвентаря и экипировки с учетом 
избранного вида спорта. 

ПК-27 
 

Способность осуществлять 
маркетинговую деятельность 
по продвижению 
физкультурно-спортивных 
услуг и товаров; 

Знать:  
- основные положения, функции и методы 
маркетинга;  
Уметь:  
- применять принципы и методы маркетинга при 
сегментировании рынка и продвижении товаров 
и услуг физкультурно-спортивной организации 
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Владеть:  
-навыками сбора и анализа информации о рынке 

ПК-28 
 

Способность выявлять 
актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и 
спорта; 

Знать:  
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте;  
- основные актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта; 
- принципы организации и проведения научно-
исследовательских работ; 
Уметь:  
- обосновывать актуальность проектов и 
исследований в сфере физической культуры и 
спорта. 
Владеть: 
-методами анализа и аргументации для 
выявления и обоснования актуальности темы 
исследования. 

ПК-29 
 

Способность применять 
методы обработки 
результатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы;  
 

Знать:  
- методы математической статистики; 
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте. 
Уметь:  
- применять методы обработки результатов 
исследования с использованием методов 
математической статистики 
Владеть:  
- навыками получения информации и обработки 
результатов исследования;   
-методикой обработки полученных результатов 
исследованиями методами  математической 
статистики с использованием компьютерной 
техники. 

ПК-30 
 
 

Способность проводить 
научный анализ результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической деятельности; 
 

Знать: 
- принципы организации научного исследования; 
-основы научного поиска, обработки и 
систематизации данных. 
Уметь:  
-проводить научно-обоснованную оценку 
имеющихся результатов; 
-использовать результаты исследования 
педагогической, психологической и 
функциональной диагностики в практической 
деятельности.  
Владеть:  
-опытом научного анализа и применения 
научных данных в практической деятельности. 

 
Достижение планируемых результатов обучения по производственной 

практике - преддипломной практике осуществляется в процессе 
самостоятельного выполнения ВКР, в том числе, теоретической и 
экспериментальной работы, включая освоение методов поиска источников 
информации по проблеме исследования; осмысление и описание основных 
методологических характеристик исследования; систематизацию 
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литературных источников, подобранных по теме исследования; 
ознакомление с современными методами научного исследования, техникой 
эксперимента, реальными условиями работы в научном коллективе, умение 
докладывать и презентовать результаты собственной исследовательской 
работы.  

Для прохождения практики бакалавра получает индивидуальное 
задание. В процессе практики бакалавр заполняется дневник прохождения 
преддипломной практики, по окончании практики предоставляет отчет по 
преддипломной практике. Контроль знаний осуществляется по качеству 
представленных дневников и отчетов по практике и результатам их защиты. 
 

4. Место преддипломной практики - практики в структуре ОПОП 
бакалавриата. 

Производственная практика – «преддипломная практика» относится к 
вариативной части Блока 2 «Практики» (Б.2.П.2) составлена в соответствии с 
требованиями учебного плана ОПОП по направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура и является обязательной в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.  

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится 
на пятом курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
зачет с оценкой (10 семестр). 

Данная практика создает возможность расширения и углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, формируемых дисциплинами 
базовой и вариативной частей.  

Содержание преддипломной практики направлено на 
совершенствование процесса профессиональной подготовки обучающихся и 
тесно связано с научно-исследовательской работой бакалавр, с реализацией 
тематики научных направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки 
выпускных квалификационных работ. 

 
5. Объем производственной практики - преддипломной практики в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, либо 
академических или астрономических часах 

 
Общая трудоемкость производственной практики – преддипломной 

практики составляет 5 зачетных единиц, 324 часа. Преддипломная практика 
проводится на пятом курсе по заочной форме обучения. 

 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  З24 
Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

- 

Лекции - 
Занятия семинарского типа, в том числе: - 
семинары - 
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практические занятия - 
          практикумы - 
          лабораторные работы - 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся З24 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(10 семестр) 

Зачет с оценкой  

 
6. Содержание производственной практики – преддипломной 

практики 
Выполнение заданий производственной практики - преддипломной 

практики проводится под руководством руководителя практики от 
профильной организации, преподавателей Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ, которые назначаются приказом в качестве научных 
руководителей на период практики и выполнения ВКР.  

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 
руководителем практики и отражается в индивидуальном задании 
обучающихся. 

 
Этапы практики 
 1.   Организационно-подготовительный этап 
1.1. Участие во вводной конференции «Цель, задачи, содержание и 
организация преддипломной практики. 
1.2. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения 
практики 
1.3. Участие в индивидуальных консультациях с руководителем 
производственной практики 
2. Основной этап 
2.1.   Культурно-просветительская деятельность 
2.1.1. Провести краткий анализ системы планирования в организации: 
- нормативно-правовая база документооборота учреждения; 
- документы учёта и отчетности в сфере ФКиС; 
-  структура оперативного плана и его реализация в организации 
2.1.2. Составить проект-смету расходов по командированию команды по 
участию в первенстве СФО 
2.1.3. Составить отчетную финансовую документацию согласно разработанной 
смете 
2.1.4. Составить служебную документацию и техническую заявку на 
приобретение физкультурно-спортивного инвентаря, оборудования, 
экипировки согласно нормативным документам 
2.1.5. Составить проект эмблемы профильной организации.  
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2.1.6. Разработать сценарий рекламной акции по продвижению услуг  
профильной организации привлечению населения к занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью. Провести рекламную акцию в форме 
физкультурного или спортивно-зрелищного мероприятия.  
2.2. Научно-исследовательская деятельность 
2.2.1. Обосновать актуальность выбранной темы ВКР и сформулировать 
методологические характеристики исследования 
2.2.2. Осуществить поиск и анализ научной литературы в соответствии с 
выбранной темой ВКР. 
2.2.3. Спланировать и провести эмпирическое/экспериментальное 
исследование 
2.2.4. Обработать полученные результаты с помощью методов математической 
статистики, осуществить анализ и интерпретацию полученных результатов в 
описательном и иллюстративном оформлении. 
2.2.5. Обобщить результаты исследования и сформулировать выводы и 
практические рекомендации. 
2.2.6. Привести в соответствие с требованиями библиографический список. 
2.2.7. Оформить результаты исследования в виде ВКР в соответствии с 
требованиями к структуре, содержанию и оформлению ВКР 
2.2.8. Подготовить текст выступления и презентационный материал по итогам 
исследования 
3. Итоговый этап 
3.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения 
практики. Защитить отчет, включающий оформленную в соответствии с 
требованиями ВКР, доклад и презентацию 

 
7. Обязанности руководителей практики и обучающегося 
Руководитель практики от образовательной организации: 
 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 
образовательной программой. 

Обучающиеся в период прохождения практики:  
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
8. Форма отчетности по производственной практике – 

преддипломной практике 
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Промежуточная аттестация преддипломной практики осуществляется 

руководителем практики от Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Формой 
промежуточной аттестации студента по преддипломной практике является 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ.  

Аттестация проходит в форме защиты отчета. По результатам защиты 
выставляется дифференцированная оценка.  

Шкала оценок по итогам преддипломной практики: 
 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
Словесно-цифровое 
выражение оценки Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
В процессе оценки руководитель практики учитывает: 
- полноту и качество оформляемых документов; 
- содержание и правильность оформления предоставляемого отчета; 
- характер и содержание отзыва руководителя практикой от базы 

практики; 
- уровень теоретических и практических знаний студента, 

продемонстрированных при защите отчета о прохождении преддипломной 
практики. 

По окончании практики студенты обязаны в установленный срок в 
соответствии с учебным планом и нормативными документами 
РГУФКСМиТ, сдать руководителю практики от Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ следующий пакет отчетной документации (приложение 1): 

1. Титульный лист отчета по преддипломной практике. 
2. Индивидуальное задание (индивидуальный план работы) на период 

практики.  
3. Основное содержание отчета: 
- Дневник преддипломной практики – с описанием лично проделанной 

работы и выполненных индивидуальных заданий. 
- Анализ выполнения индивидуального задания – цели и задачи 

практики; методы, способы достижения целей и задач; умения, навыки, опыт, 
приобретенные в период практики; выводы о результатах практики (наиболее 
удачные виды деятельности, трудности, апробация материала практики); 
выводы о перспективе дальнейшей работы; предложения и рекомендации по 
организации практики. 

- Печатный вариант доклада о результатах осуществленного 
исследования по теме ВКР. 

- Электронная презентация на CD диске. 
4. Приложение к отчету: 
Приложение 1. Готовая выпускная квалификационная работа (черновой 

вариант в печатном виде), оформленная в соответствии с требованиями к 
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оформлению ВКР (требования к оформлению ВКР представлены в 
программе ГИА), без переплета. 

Приложение 2. Характеристика работы практиканта от руководителя 
практики от профильной организации (с указанием степени его 
теоретической подготовки, качества выполнения работы, дисциплины труда 
и недостатков, если они имели место). 

 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике – 
преддипломной  практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по преддипломной практике включает: 

 - перечень компетенций, планируемых результатов преддипломной 
практики, соотнесенных с результатами освоения образовательной 
программы и этапы их формирования;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 
практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств по преддипломной практике представлен в 
приложении к рабочей программе практики. 

 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для проведения практики 
 
Основная литература  

          1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 
диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 
методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
         4. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С, Теория и методика Физической 
культуры и спорта – 13е изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр 
«Академия»,2016.-496с. 

          5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 
(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., 
Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
 
 
        Дополнительная литература 
          1.БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика 
плавания [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее 
профессинальное образование. Бакалавриат). 
          2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М. : 
Академия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 
75.719.5 
 3.Волейбол: Учебник для вузов./  Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,- 
4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с. 
          4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : 
учебник. - М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332 
          5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] : 
монография. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол. 
ББК 75.578 
          6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73 
          7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 
2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - 
(Высшеепрофессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 
          8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 
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Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 
учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73 
          9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. - 
М. : Физическая культура, 2010. - 448 с. легкая атлетика. УДК 796.421 

          10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования  
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО 
«Мегапринт», 2012г – 82с. 
 
          1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 
диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 
методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 
(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., 
Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
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4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-
vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/ 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 справочно-поисковая система «Гарант»; 
 база электронной учебно-методической документации; 
 база учебных, учебно-методических, организационно-

методических и организационных материалов, размещенных на официальном 
сайте Университета.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики - преддипломной практики 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  
Рабочее место преподавателя, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ», электронным 
библиотечным системам и электронной 
информационно-образовательной среде 
организации.  
Технические средства обучения, 
презентационная техника: экран; ноутбук (с 
лицензионным программным 
обеспечением), проектор.  

Проведение 
установочной 

конференции и 
инструктажа перед 

практикой;  
проведение 

заключительной 
конференции  и 
промежуточной 

аттестации  

 
 
 
Составители: Якимов Константин Викторович доцент кафедры Спортивных 
дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Кугно Эдуард Эдуардович 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
https://rucont.ru/
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к.п.н, зав.кафедры спортивных дисциплин, Григорьев Александр Алексеевич 
доцент кафедры Спортивных дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 
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Приложение 1 

 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г.ИРКУТСКЕ 

 
 

ЖУРНАЛ ОТЧЕТ 
по результатам прохождения производственной практики - 

преддипломной практики 
 
 
 

Студента_____________курса_________________ группы 
 
 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 
профиль «Спортивный менеджмент» 

 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Сроки практики: с  «  »         по        «  »             201  г. 
 
Место прохождения практики (профильная организация) 
_______________________________________________________________  
 
Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКСМИТ 
_____________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от профильной организации 
_______________________________________________________________ 
 
Оценка за практику ___________________ 
 
 
 

201 /201  учебный год 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 
В Г. ИРКУТСКЕ 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной организации: 
______________________________________ 
(наименование профильной организации) 
___________________________________ 
    (ФИО, должность) 
«_____» ________ 201  г. 
 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
 
Тип практики – преддипломная практика   
 
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  
 
Профиль подготовки: Спортивный менеджмент 
  
5      курс   заочная форма обучения     
Ф.И.О.______________________________________________________ 
 
Место прохождения практики (профильная организация) _______________  
 
_________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 
 
Срок прохождения практики: с «  »         201  г. по «  »           201  г. 
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Содержание работы 
 

Форма учета и 
оценки 

Сроки 
выполнения 

1.   Организационно-подготовительный этап 
 

1.1. Участие во вводной конференции «Цель, 
задачи, содержание и организация 
преддипломной практики. 
1.2. Разработка плана выполнения 
индивидуального задания для прохождения 
практики 
1.3. Участие в индивидуальных консультациях с 
руководителем производственной практики 
 
 

2. Основной этап 
2.1.   Культурно-просветительская 

деятельность 
2.1.1. Провести краткий анализ системы 
планирования в организации: 
- нормативно-правовая база документооборота 
учреждения; 
- документы учёта и отчетности в сфере ФКиС; 
-  структура оперативного плана и его реализация 
в организации 
 
2.1.2. Составить проект-смету расходов по 
командированию команды по участию в 
первенстве СФО 
 
2.1.3. Составить отчетную финансовую 
документацию согласно разработанной смете 
 
 
2.1.4. Составить служебную документацию и 
техническую заявку на приобретение 
физкультурно-спортивного инвентаря, 
оборудования, экипировки согласно 
нормативным документам 
 
2.1.5. Составить проект эмблемы профильной 
организации.  
 
2.1.6. Разработать сценарий рекламной акции по 
продвижению услуг  профильной организации 
привлечению населения к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью. 
Провести рекламную акцию в форме 
физкультурного или спортивно-зрелищного 
мероприятия.  
 
2.2. Научно-исследовательская деятельность 
2.2.1. Обосновать актуальность выбранной темы 

 
 
Консультация по 
содержанию 
практики.  
Ознакомление с 
индивидуальным 
заданием на период 
практики 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
документа в отчет 
прохождения 
практики 
 
 
 
 
Разработанный 
документ 
предоставить в 
отчете. 
Разработанный 
документ 
предоставить в 
отчете. 
Разработанные 
документы  
предоставить в 
отчете. 
 
 
Разработанный 
проект эмблемы 
предоставить в 
отчете.  
Разработанный 
сценарий и отчет о 
проведении 
мероприятия 
предоставить в 
отчете по практике. 
 
 
Оформление текста 
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Планируемые результаты производственной практики 

Тип практики – преддипломная практика 
 

Коды 
Компетенции  

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов по 
преддипломной практике 

ПК-22 
 

Способность разрабатывать 
оперативные планы работы и 
обеспечивать их реализацию 
в структурных 

Знать:  
- технологию оперативного планирования 
деятельности организии;  
- методы разработки оперативных планов работы 

ВКР и сформулировать методологические 
характеристики исследования 
 
2.2.2. Осуществить поиск и анализ научной 
литературы в соответствии с выбранной темой 
ВКР. 
 
2.2.3. Спланировать и провести 
эмпирическое/экспериментальное исследование 
 
2.2.4. Обработать полученные результаты с 
помощью методов математической статистики, 
осуществить анализ и интерпретацию 
полученных результатов в описательном и 
иллюстративном оформлении. 
 
2.2.5. Обобщить результаты исследования и 
сформулировать выводы и практические 
рекомендации. 
 
2.2.6. Привести в соответствие с требованиями 
библиографический список. 
 
2.2.7. Оформить результаты исследования в виде 
ВКР в соответствии с требованиями к структуре, 
содержанию и оформлению ВКР 
 
2.2.8. Подготовить текст выступления и 
презентационный материал по итогам 
исследования 

раздела ВКР 
«Введение» 
 
Оформление текста 
первой главы ВКР 
 
 
Оформление второй 
главы ВКР 
 
Оформление текста 
и иллюстративного 
материала (таблицы, 
рисунки) третьей 
главы 
 
Оформление 
разделов «Выводы» 
и «Практические 
рекомендации» 
Оформление списка 
литературы 
 
Предоставление 
текста ВКР в целом 
 
 
Предоставить доклад 
и презентацию по 
материалам ВКР  

3. Итоговый этап 
3.1. Принять участие в итоговой конференции по 
результатам прохождения практики. Защитить 
отчет, включающий оформленную в соответствии 
с требованиями ВКР, доклад и презентацию.  

 
Защита отчета по 
итогам практики 

 



19 
 

подразделениях 
организаций; 
 

первичных структурных подразделений.  
Уметь:  
- разрабатывать оперативные планы работы; 
 -использовать методы планирования в 
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- методами планирования, анализа и контроля  

ПК-23 
 

Способность составлять 
индивидуальные 
финансовые документы 
учета и отчетности в сфере 
физической культуры, 
работать с финансово-
хозяйственной 
документацией; 
 
 

Знать:  
-структуру и типологию финансово-
хозяйственной документации физкультурно-
спортивной организации 
Уметь:  
-составлять основные индивидуальные 
финансовые документы учета и отчетности в 
сфере физической культуры и спорта (смета, 
авансовый отчет, заявка) 
Владеть:  
-навыками работы с финансово-хозяйственной 
документации 

ПК-26 
 

Способность планировать 
оснащение физкультурно-
спортивной организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и инвентарем; 
 

Знать:  
- нормативно правовые документы ФССП по 
оснащению физкультурно-спортивной 
организации оборудованием, экипировкой и 
инвентарем 
-функции и основные принципы подбора 
инвентаря и экипировки 
Уметь:  
- составлять служебную документацию и 
технические заявки на приобретение 
физкультурно-спортивный экипировки, 
инвентарь, оборудования;  
- работать с нормативными документами, 
относящимися к профессиональной 
деятельности.  
Владеть:  
- навыками составления планово-финансовых 
документов (заявки) по приобретению 
оборудования, инвентаря и экипировки с учетом 
избранного вида спорта. 

ПК-27 
 

Способность осуществлять 
маркетинговую деятельность 
по продвижению 
физкультурно-спортивных 
услуг и товаров; 

Знать:  
- основные положения, функции и методы 
маркетинга;  
Уметь:  
- применять принципы и методы маркетинга при 
сегментировании рынка и продвижении товаров 
и услуг физкультурно-спортивной организации 
Владеть:  
-навыками сбора и анализа информации о рынке 

ПК-28 
 

Способность выявлять 
актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и 
спорта; 

Знать:  
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте;  
- основные актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта; 
- принципы организации и проведения научно-
исследовательских работ; 
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Уметь:  
- обосновывать актуальность проектов и 
исследований в сфере физической культуры и 
спорта. 
Владеть: 
-методами анализа и аргументации для 
выявления и обоснования актуальности темы 
исследования. 

ПК-29 
 

Способность применять 
методы обработки 
результатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы;  
 

Знать:  
- методы математической статистики; 
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте. 
Уметь:  
- применять методы обработки результатов 
исследования с использованием методов 
математической статистики 
Владеть:  
- навыками получения информации и обработки 
результатов исследования;   
-методикой обработки полученных результатов 
исследованиями методами  математической 
статистики с использованием компьютерной 
техники. 

ПК-30 
 
 

Способность проводить 
научный анализ результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической деятельности; 
 

Знать: 
- принципы организации научного исследования; 
-основы научного поиска, обработки и 
систематизации данных. 
Уметь:  
-проводить научно-обоснованную оценку 
имеющихся результатов; 
-использовать результаты исследования 
педагогической, психологической и 
функциональной диагностики в практической 
деятельности.  
Владеть:  
-опытом научного анализа и применения 
научных данных в практической деятельности. 
 

Руководитель практики от профильной организации: 

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

                                                                                                             ____________                                               

                                                                                                                 (подпись) 

«____» ______________  201__г. 

Задание получил: 

_________________________________                                           ____________ 

    (Ф.И.О.)                                                                                               (подпись) 
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ДНЕВНИК  ПРАКТИКАНТА 

 

Студента       _____  курса      _______________  группы 

ФИО_________________________________________________________ 

№  
Содержание работы 

 

Время,  
затраченное 

на 
выполнение 

задания 

Подпись 
руководителя 

практики 

 
Примечание 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Студента  _________________________________________________________ 

Курс ____________   форма обучения  _________________________________ 

1. Организационно-подготовительный этап 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Основной этап 
2.1.  Культурно-просветительская деятельность 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2.2. Научно-исследовательская деятельность 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
3. Итоговый этап 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Отчет по результатам прохождения преддипломной практики составил: 

_____________________________________________________________________ 

Подпись практиканта:_________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от профильной организации:_______________ 

Студент:___________________ допускается к защите практики_______________ 

Руководитель практики от  Иркутского филиала РГУФКМСиТ ______________ 

________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                    Дата  ___________  Подпись  ____________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 Приложение 2 

 
 
Характеристика работы студента руководителем по месту прохождения 

практики 
(с указанием степени его теоретической подготовки, качества 

выполнения работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели 
место) 

 
 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 
______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» 
______201_ г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 
самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 
- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 
В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 
- по …………  (указать). 
Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 
- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 
- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 
- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 
- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 
Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность 

при выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение 
работать в коллективе. 

Замечание к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 
работу практиканта за время прохождения учебной практика оценить как … 
(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную) 

 
Подпись руководителя ___________________ 
«____» ___________ 201__ г. 
М.п. 
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