
Аннотация к рабочей программе производственной практики 

(преддипломной) 

1. Цель практики: Проведение педагогического эксперимента по теме 

исследования выпускной квалификационной работы, анализ и статистическая обработка 

его результатов, а также получение необходимых навыков и сведений, которые будут 

способствовать написанию выпускной квалификационной работы. 

2. Задачами практики являются: 

 получение знаний современных методов исследования и статистической 

обработки информации; 

• получение умений анализировать и обобщать профессиональную 

информацию; 

• овладение навыками исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере. 

3. Место практики в учебном процессе: 

Производственная практика (преддипломная) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного видов 

профессиональной деятельности:  

 ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;  

 ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастов групп населения;  

 ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

4. Сроки проведения практики: 4 недели (144 часа) 

5. Тематический план и формируемые компетенции в результате прохождения 

практики: 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования профессиональных 

модулей (преддипломной) 

Всего часов 

 

 Производственная практика: 144 

ОК 1-10; 

ПК 1.1.-1.8; 2.1.-2.6; 3.1-3.5 

ПМ 01. Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

144 



ПМ.02. Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастов групп населения.  

ПМ.03. Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

 

6. Форма аттестации по итогам практики: 

Производственная (преддипломная) практика завершается дифференцированным 

зачетом при условии положительного аттестационного листа от руководителей практики от 

организации и ГБПОУ МССУОР №1 Москомспорта об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

В отчёте по производственной (преддипломной) практике «Практика, направленная 

на закрепление и расширение теоретических знаний обучающихся, освоения общих и 

профессиональных компетенций» должны присутствовать следующие документы: 

1. Дневник (с печатью и подписью от базы практики) в котором должны 

присутствовать следующие аспекты: 

- содержание и планируемые результаты практики; 

- содержание конкретного вида практики; 

- индивидуальное задание обучающегося на практику; 

- рабочий график (план) прохождения практики; 

- отчет студента по итогам практики по практике. 

2. Характеристика руководителя практики.  

3. Аттестационный лист обучающегося по итогам прохождения практики. 

Дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике 

проводится в последний день ее прохождения руководителем практики от ГБПОУ 

МССУОР №1 Москомспорта в виде защиты отчета с учетом предоставленных 

обучающимся документов об итогах прохождения практики. 


