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1. Цель и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является формирование и закрепление умений и 

навыков исследовательской работы; сбор, анализ и обобщение эмпирического материала, 

разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы, формирование у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно- исследовательской работе. 

Задачами преддипломной практики являются: 

Освоение методологии и методов научно-педагогического исследования:  

 освоение современных теоретических психолого-педагогических основ и 

образовательных технологий, используемых в адаптивной физической культуре, их 

самостоятельное пополнение и критический анализ; 

 работа над методологической основой планируемой научно-педагогической 

деятельности (разработка и корректировка методологии исследования); 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий по теме исследования; 

 оформление содержания научно-исследовательской работы  в текст ВКР; 

апробация результатов проведенной научно-исследовательской работы на конференциях 

разного уровня, изложение методологии и содержания опытно-экспериментальной 

работы, ее результатов и перспектив в научных статьях; 

 овладения методами научно-педагогического исследования, в том числе 

методами статистической обработки данных; 

 подготовка ВКР  к предзащите и защите, подготовка научного доклада (слова 

для защиты), разработка и создание  электронной презентации. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» Б 2. Пд основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль «Физкультурное образование и физкультурно-оздоровительные 

технологии» логически и содержательно связана с другими дисциплинами и модулями  

учебного плана: «Педагогика», «Методика обучения и воспитания (физкультурное 

образование)», «Методика обучения и воспитания (физкультурно-оздоровительные 

технологии)», «Теория физической культуры», «Теория и методика физической 

рекреации», «Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре в 

образовательных учреждениях», «Моделирование физкультурно-оздоровительной 

деятельности в учреждениях образования», «Теория и методика обучения базовым видам 

физкультурной и оздоровительной деятельности», «Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности» и  др.  

Следовательно, практика опирается на теоретических знаниях студентов об общей 

теории и методики физкультурного образования. 

Преддипломная практика проводится для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие 

разделы, дисциплины 

ОПОП 

1. ПК-2  
Б1.Б.7 Педагогика 
Б1.Б.13 Методика обучения и 

Б3.ГЭ Подготовка к 
сдаче и сдача 
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воспитания (физкультурное 
образование) 
Б1.Б.14 Методика обучения и 
воспитания (физкультурно-
оздоровительные технологии) 
Б1.В.ОД.1.2 Теория физической 
культуры 
Б1.В.ОД.1.3 Теория и методика 
физической рекреации 
Б1.В.ОД.1.4 Моделирование учебно-
воспитательного процесса по 
физической культуре в образовательных 
учреждениях 
Б1.В.ОД.1.5 Моделирование 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности в учреждениях 
образования 
Б1.В.ОД.1.6 Профессиональное 
педагогическое мастерство 
Б1.В.ОД.1.14 Методология 
педагогических исследований 
Б1.В.ОД.1.15 Профессиональное 
физкультурное совершенствование 
Б1.В.ОД.2 Модуль 2: Медико-
биологические основы 
профессиональной деятельности 
Б1.В.ОД.3 Модуль: Теория и методика 
обучения базовым видам 
физкультурной и оздоровительной 
деятельности 
Б1.В.ДВ.1.1 Информационные 
технологии в физкультурно-спортивной 
деятельности 
Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерная обработка 
экспериментальных данных 
Б1.В.ДВ.2.2 Фитнесс-технологии в 
физкультурном образовании 
Б1.В.ДВ.3.1 Физкультурно-
оздоровительный мониторинг 
Б1.В.ДВ.3.2 Оценка уровня здоровья 
населения 
Б1.В.ДВ.4.1 Организация и проведение 
физкультурных занятий в дошкольных 
учреждениях 
Б1.В.ДВ.6.1 Мониторинг физического 
состояния обучающихся 
Б1.В.ДВ.6.2 Медико-биологические 
методы исследования в физической 
культуре и спорте 
Б1.В.ДВ.1.1 Культура двигательной 
активности как элемент здорового 
образа жизни 
Б1.В.ДВ.9.1 Физкультурно-
оздоровительные технологии как 

государственного 
экзамена 
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средство здоровьесбережения в 
учреждениях образования 
Б1.В.ДВ.9.2 Основы массажа  
Б1.В.ДВ.11.1 Измерения и вычисления в 
физкультурной и оздоровительной 
деятельности 
Б1.В.ДВ.12.1 Физкультурно-
оздоровительные технологии для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
Б1.В.ДВ.14.1 Технологии обучения 
физической культуре школьников и 
студентов, отнесенных к специальным 
медицинским группам 
Б1.В.ДВ.14.2 Здоровьесбережение в 
образовательных учреждениях 
Б1.В.ДВ.15.1 Нетрадиционные 
оздоровительные системы в 
оздоровительной физической культуре 
различных групп населения 
Б1.В.ДВ.16.1 Организация внеурочной 
физкультурной деятельности 
школьников 
Б1.В.ДВ.16.2 Технологии здорового 
образа жизни в физкультурно-
оздоровительной работе 
Б1.В.ДВ.18.1 Производственная 
физическая культура как средство 
сохранения и повышения 
работоспособности 
Б1.В.ДВ.18.2 Биологические основы 
формирования двигательных умений и 
навыков 
Б1.В.ДВ.19.1 Фитнес-технологии 
Б.2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Б.1.П.3 Педагогическая практика 

2. ПК-8  Б1.В.ОД.1.11 Основы педагогического 
проектирования 
Б1.В.ОД.1.12 Проектирование 
здоровьесберегающей среды в 
учреждениях образования 
Б1.В.ОД.1.13 Проектирование  
физкультурно-оздоровительной 
деятельности в образовательных 
учреждениях 
Б1.В.ДВ.7.1 Организация 
физкультурно-спортивной работы в 
загородном оздоровительном лагере 
Б1.В.ДВ.15.2 Проектирование 
здоровьесберегающего пространства 
современного урока 

Б3.ВКР Защита 
выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

3. ПК-11  Б3.ВКР Защита 

выпускной 
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квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4. ПК-12  Б3. ВКР Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

5. ПКв-3  
 

Б1.В.ОД.1.14 Методология 
педагогических исследований 
Б1.В.ДВ.3.1 Физкультурно-
оздоровительный мониторинг 
Б1.В.ДВ.6.2 Медико-биологические 
методы исследования в физической 
культуре и спорте 
Б1.В.ДВ.19.2 Использование 
тренажеров в физкультурном 
образовании 

Б3. ВКР Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

3. Способы, формы и места  проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика стационарная, выездная (на основе личного заявления 

студента  - по индивидуальным договорам), проводится на базе выпускающих кафедр 

МБОФК и ТОФВ ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» и на базе 

учреждений общего образования Читы и Забайкальского края. Организация проведения 

практики осуществляется в дискретной форме – путѐм выделения в календарном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской работой 
обучающихся 
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ПКв-3 

способность применять базовые знания в области методологии 
педагогического исследования для решения задач физкультурной и 

оздоровительной деятельности 

 

Результаты освоения компетенций: 

 

Индекс  Содержание компетенции Результаты освоения компетенции: 

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знает: современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Умеет: использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

образовательном процессе. 

 Владеет: способами проектирования и 

реализации современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

образовательном процессе   

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знает: структуру и содержание 

образовательных программ по учебному 

предмету 

Умеет: осуществлять проектирование 

образовательной среды по учебному 

предмету 

Владеет: технологиями моделирования и 

проектирования образовательных программ 

по учебному предмету  

ПК-11 готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знает: пути и способы поиска информации 

для решения научных и профессиональных 

задач, традиционные и новые методы, 

основные и современные технологии 

педагогического исследования 

Умеет: использовать систематизированные 

теоретические и практические знания, в 

своей предметной области, для решения 

профессиональных задач; производить 

первичную обработку и систематизацию 

информации, избирать адекватные задачам 

исследовательские приемы, обеспечивающие 

получение достоверных теоретических и 

эмпирических данных; формировать умения 

и навыки исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Владеет: приѐмами обработки, анализа, 

обобщения, и систематизации получаемых 

теоретических и эмпирических данных, 

комплексом основных методов 

педагогического исследования; навыками 

поиска и отбора необходимой информации 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 
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ПК-12 способность руководить учебно-
исследовательской работой 
обучающихся 

Знает: формы и методы организации учебно-

исследовательской деятельности, научную 

специфику своей предметной области; 

содержательное и методическое своеобразие 

исследовательской деятельности 

обучающихся с учѐтом их возрастных 

особенностей, уровня мотивации и 

образования; критерии и показатели оценки 

качества учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

Умеет: определять перспективное 

направление и обосновывать отбор 

содержания учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; планировать и 

организовывать учебно-исследовательскую 

работу обучающихся на основе мониторинга 

еѐ качества; оказать всестороннюю помощь 

обучающимся (психологическую, 

содержательную, методическую, 

техническую и т.п.) в презентации и защите 

учебно-исследовательского проекта; 

выявлять мотивацию обучающихся к 

исследовательской деятельности. 

Владеет: профессиональным 

инструментарием формирования 

исследовательского интереса и личностной 

поисковой мотивации обучающихся; 

способностью к организации и реализации 

исследовательской деятельности 

обучающихся; приемами научного анализа, 

использования и обновления знаний в 

предметной области; 

- навыками устного публичного 

выступления. 

 

ПКв-3 

способность применять базовые 
знания в области методологии 
педагогического исследования 

для решения задач 

физкультурной и 

оздоровительной деятельности 

Знает: методологию педагогических 

исследований в сфере физкультурного 

образования. 

Умеет: использовать методологические 

знания для решения задач физкультурного 

образования 

Владеет: навыками организации и 

проведения педагогических исследований в 

области физкультурного образования 

 

В результате прохождения практики студент должен: 
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Знать 1) Методологию педагогического исследования для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, сущность и 

этапы осуществления научно-исследовательской работы; 

2) Формы апробации теоретических и эмпирических материалов 

научно-исследовательской работы, требования к оформлению 

дипломной работы, электронной презентации, научного доклада (слова 

для защиты); 

3) Методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики и информационных технологий.  

4) Основные методы проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных 

методик.  

5) Проектирование образовательных программ в области 

физкультурной и оздоровительной деятельности 

Уметь 1) Формулировать научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования, формулировать положения, выносимые на 

защиту; 

2) Осуществлять изучение литературы, ее анализ и реферативное 

изложение, оформлять текст ВКР, научного доклада в соответствии с 

требованиями; 

3) Анализировать свою научно-исследовательскую деятельность, 

проводить рефлексивный анализ ее процесса и промежуточных 

результатов, составлять аналитический отчет о проделанной научно-

исследовательской работе; 

4) Применять на практике методику оценивания физических 

способностей, функционального состояния и технику выполнения 

физических упражнений; 

5) Использовать методы и методики по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования  

Владеть 1) Приемами и способами формулирования научной новизны, 

теоретической и практической значимости исследования, положений, 

выносимых на защиту; 

2) Приемами и способами изучения литературы, ее анализа и 

реферативного изложения, оформления текста ВКР, научного доклада в 

соответствии с требованиями; 

3) Приемами и способами рефлексивного анализа собственной 

научно-исследовательской деятельности, ее процесса и 

промежуточных результатов, составления аналитического отчета о 

проделанной научно-исследовательской работе; 

4) Способами применения на практике методики оценивания 

физических способностей, функционального состояния и техники 

выполнения физических упражнений; 

5) Приемами определения эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
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5. Объем и содержание преддипломной практики 

 

Сроки проведения преддипломной практики – 10 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Содержание практической 

деятельности студента (по неделе) Задачи практики на неделю 
Вид контроля или 

ожидаемый результат 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 
Знания Умения 

1. неделя 

 Участие в установочной 

конференции. 

 Знакомство с базой практики и 

постановкой физического 

воспитания и физкультурно-

оздоровительной работы в ней. 

 Составление индивидуального 

плана работы на период 

практики с научным 

руководителем. 

 Анализ научно-методической 

литературы и практического 

опыта работы специалистов по 

проблеме (по тематике ВКР) 

 Подготовка к проведению 

педагогического эксперимента 

по выявлению уровня 

двигательной 

подготовленности учащихся 

эксперимента по методике 

 Самостоятельное проведение 

эксперимента 

 Ознакомиться с 

требованиями к организации 

и проведению 

преддипломной практики 

 Ознакомиться с 

основами планирования 

собственной деятельности с 

учетом особенностей 

практики 

 Выявить состояние 

проблемы в обзоре 

литературных источников 

 Научиться 

последовательно, объективно 

аргументировать факты 

эксперимента 

 Научиться 

использовать методы 

исследования 

• Научиться 

устанавливать контакты с 

рабочей группой по 

практике  

 Сформировать 

умение основываться на 

научно-исследовательских 

материалах 

• Научиться 

подбирать 

исследовательские 

методики в соответствии с 

задачами ВКР. 

 Научиться судить об 

эффективности 

разработанной методики 

 Запись в дневнике 

практиканта 

 Наиболее 

оптимальная адаптация 

практикантов к условиям 

конкретных базовых 

школ. 

 Обзор литературы 

по теме 

 Запись в дневнике 

с анализом проведенной 

работы. 

 Представление 

руководителю 

результатов 

эксперимента 

 Представление 

исследуемых 

показателей в 

контрольной и 

экспериментальной 

группах 

4 

 

8 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 
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2 неделя 

• Проведение констатирующего 

эксперимента по апробации 

разработанной методики или 

комплекса упражнений 

 Оформление списка 

литературы 

 Составление практических 

рекомендаций по теме дипломной 

работы 

• Составление приложений к 

дипломной работе 

 Подготовка доклада 

 Подготовка презентации 

• Актуализировать 

знания о математической 

обработке 

экспериментальных данных 

 Определить основные 

закономерности (средства, 

методы и т.д.) развития 

двигательных способностей 

с учетом сенситивных 

периодов учащихся 

эксперимента 

 Актуализировать 

знания о подготовке доклада 

и подготовке презентации 

• Научиться 

правильно пользоваться 

специальной 

терминологией. 

 Сформировать 

умение оформлять ссылки 

на источники 

• Сформировать 

умение разработки 

практических 

рекомендаций на основании 

достоверных результатов 

эксперимента 

• Сформировать 

умение составлять таблицы 

на основании достоверных 

результатов эксперимента  

• Актуализировать 

умение составить 

библиографический список 

и список Интернет-

ресурсов 

• Совершенствовать 

умение подготовить доклад 

и презентацию 

 Зафиксировать 

первоначальный уровень 

развития специальных 

физических навыков до 

эксперимента. 

 Предоставить 

правильно оформленный 

список литературы 

 Предоставить 

практические 

рекомендации 

• Предоставить 

приложения ВКР 

 Обсуждение 

полученных результатов 

и оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 Представить 

доклад и презентацию 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

2 

Всего:  100 
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Этапы организации практики 

 

1). Этап организационной работы: подготовка приказа, подбор информационных материалов для студентов, проведение установочной 

конференции, разработка и согласование бакалавром совместно с руководителем практики технологической карты практики на основе 

заданного единого формата. Возможно определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариативной части содержания 

практики. 

2). Этап научно-методической, исследовательской работы: на данном этапе студент осуществляет все виды деятельности и решает 

профессиональные задачи в образовательном учреждении в соответствии с программой и индивидуальной технологической картой, 

посещает консультации руководителя практики. 

 3). Заключительный или обобщающе-результативный этап. Подготовка отчѐтных материалов, представление результатов заданий в 

дневнике практике и творческой мультимедиа презентации. Презентация материалов на итоговой конференции по практике.  

 

Содержание практики и взаимосвязь с формируемыми компетенциями 

 

№п/п Виды деятельности студента Содержание деятельности студента Формируемые  

компетенции 

Этап организационной работы 

1 • Участие в установочной конференции. 

• Знакомство с базой практики и постановкой 

физического воспитания в ней. 

• Составление индивидуального плана работы 

на период практики с научным руководителем. 

• Анализ научно-методической литературы и 

практического опыта работы специалистов по 

проблеме (по тематике ВКР) 

 Подготовка к проведению педагогического 

эксперимента по выявлению уровня двигательной 

подготовленности учащихся эксперимента по 

методике 

 Самостоятельное проведение эксперимента 

1) 1.Ознакомление с требованиями к организации и 

проведению преддипломной практики 

2) Ознакомление с основами планирования собственной 

деятельности с учетом особенностей практики 

3) Выявление состояния проблемы в обзоре 

литературных источников 

4) Формирование умения последовательно, объективно 

аргументировать факты эксперимента 

5) Формирование навыков использования методов 

исследования, подбора исследовательских методик в 

соответствии с задачами ВКР. 

6) Формирование умения судить об эффективности 

разработанной методики 

ПК 2,8,11,12 

ПКв-3 



 12 

Этап научно-методической, исследовательской работы 

2 2 неделя 

• Констатирующий эксперимент разработанной 

методики или комплекса упражнений 

• Оформление списка литературы 

• Составление практических рекомендаций по 

теме дипломной работы 

• Составление приложений к дипломной работе 

Подготовка доклада 

Подготовка презентации 

1) Применение методов математической обработки 

2) Определение основных закономерностей (средств, 

методов и т.д.) развития двигательных способностей с 

учетом сенситивных периодов участников 

эксперимента 

3) Совершенствование умения составить 

библиографический список и список Интернет-

ресурсов. 

4) Совершенствование умения составить практические 

рекомендации на основании достоверных результатов 

эксперимента 

5) Формирование умения составлять таблицы на 

основании достоверных результатов эксперимента 

6) Формирование навыков использования специальной 

терминологии. 

7) Формирование умений оформления ссылок 

ПК 2, 8,11,12 

ПКв-3 

Заключительный или обобщающе-результативный этап 

3. Защита практики на конференции по итогам 

практики и предоставление отчетной документации 

Подготовка отчета 

Выступление на итоговой конференции с презентацией и 

анализом результатов практики 

ПК-11, ПКв 3 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики, 

полученные им организационные и технические навыки и знания. Требования по оформлению отчѐта по преддипломной практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в Приложении 2 

представлен пример оформления титульного листа и структуры отчѐта по преддипломной практики; 

- электронный вариант ВКР, оформленной в соответствии с требованиями; 

- текст научного доклада (слова для защиты); 

- электронная презентация научного доклада. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении 3  к программе преддипломной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики   

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания: 

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

учебно-методич. пособие. В 2 ч. Ч. 2 : Защита выпускной квалификационной работы / А. 

А. Шибаева [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-9293-1872-6. - ISBN 978-5-

9293-1872-6 : 231-00 

2. Организация практик в системе подготовки бакалавров : учеб.- метод. пособие / сост. 

Н.В. Кононенко, Г.Д. Тонких. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 118 с. - ISBN 978-5-9293-1797-2 : 

118-00. 

3. Адаптивная физическая культура. Педагогическая практика : метод. пособие / сост. 

И.Ю. Белова, О.Е. Клименко, Е.Г. Фоменко. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 145 с. - 145-00. 

4. Евсеев, С.П. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры 

: учеб. пособие для высш. и сред. проф. учеб. заведений / С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло, 

В. Г. Сусляев; под ред. С.П. Евсеева. - Москва : Совет. спорт, 2000. - 148 с. : ил. - ISBN 5-

85009-608-6 : 90-00. 

5. Борытко Николай Михайлович. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие / Борытко Николай Михайлович, Моложавенко Александра 

Владимировна, Соловцова Ирина Афанасьева ; под ред. Н. М. Борытко. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2009. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-6494-9: 355-30. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Издания из ЭБС: 

1. Старикова, Людмила Дмитриевна. Методология педагогического исследования : 

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

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

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

2E122AA22901 

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

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

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

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

3. Крулехт, Мария Вадимовна. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Практикум : Учебное пособие / Крулехт Мария Вадимовна; Крулехт М.В. - 

2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017 - 195. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-054 Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443 

4. Шипилина, Л.А.Методология и методы психолого-педагогических исследований / Л. 

А. Шипилина; Шипилина Л.А. - Moscow : Флинта, 2016. - . - Методология и методы 
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психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

аспирантов и магистрантов по направлению "Педагогика" / Шипилина Л.А. - 7-е изд., 

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - ISBN 978-5-9765-1173-6. Ссылка на ресурс: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511736.html 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Виртуальный методический кабинет в 

помощь учителю физической культуры 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/meto

d_sluzva/dist_sport.asp 

2 Российская спортивная энциклопедия 

 

http://www.libsport.ru  

3 Паралимпийский Комитет России  

 

http://www.paralymp.ru 

4 Институт коррекционной педагогики РАО http://www.ise.iip.net 

5 Интернет-ресурс для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями 

http://www.disability.ru/ 

6 Сайт для людей, перенесших травму 

спинного мозга 

http://paraplegia.narod.ru/  

7 Сайт Центра реабилитации последствий 

травм позвоночника по методу Валентина 

Дикуля 

http://www.dikul.ru/  

8 Сайт "Движение это жизнь". 

 

http://www.miopatia.ru/  

9 Рецепт -Спорт.Спортивная реабилитация 

инвалидов. 

http://www.rezeptsport.ru/ 

10 Новый еженедельник "Колесо познаний", 

посвящѐнный вопросам людей с 

ограничениями по здоровью. 

http://koleso.mostinfo.ru/ 

11 Каталог «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для общего образования»  

http://catalog.iot.ru   

12 Сайт Министерства образования и науки 
 

http://www.mon.gov.ru   

13 Сайт Рособразования Российский 

общеобразовательный портал 

 

http://www.ed.gov.ru  

14 Каталог учебных изданий, оборудования и 

электронных образовательных  

ресурсов для общего образования  

 

http://ndce.edu.ru   

15 Федеральный образовательный портал -

учебные и учебно-методические материалы 

по дисциплинам.  

 

www.edu.ru   

16 Российская государственная библиотека -

учебные и учебно-методические материалы 

по различным направлениям  

 

www.rsl.ru  - электронный каталог   

 

 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_sport.asp
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_sport.asp
http://www.libsport.ru/
http://www.paralymp.ru/
http://www.ise.iip.net/
http://www.disability.ru/
http://paraplegia.narod.ru/
http://www.dikul.ru/
http://www.miopatia.ru/
http://www.rezeptsport.ru/
http://koleso.mostinfo.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем. 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2014/2015 ЭБС IPRbooks; Договор № 1201/16/ 223-492а от 

29.08.2014г.  

ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»; Договор № 53Б/223/15-6 от 

26.01.2015г www.bibliorossica.com 
 

01.09.2014-

01.09.2015 

26.01.2015-

26.01.2016 

2015/2016 ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»; Договор № 53Б/223/15-6 от 

26.01.2015г www.bibliorossica.com 

ЭБС IPRbooks; Договор № 1196/15/223П/15-104 от 

11.08.2015г.www.iprbookshop.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор 

№ 204-11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru 

 

26.01.2015-

26.01.2016 

01.09.2015-

01.09.2016 

04.02.2016-

04.02.2017 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор 

№ 204-11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru 

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. 

www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. 

www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 

28.02.2017г. www.studentlibrary.ru 

 

04.02.2016-

04.02.2017 

31.03.2017-

31.03.2018 

31.03.2017-

31.03.2018 

01.02.2017-

01.02.2018 

2017/2018 ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 

02.05.2017г. www.trmost.ru  

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. 

www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. 

www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 

28.02.2017г. www.studentlibrary.ru 
 

02.05.2017-

02.05.2018 

31.03.2017-

31.03.2018 

31.03.2017-

31.03.2018 

01.02.2017-

01.02.2018 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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9.2. Перечень программного обеспечения 

 

1.ABBYY FineReader Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  Договор № 223-1/17-ЗК от 06.09.2017 г. 

(продление) (срок действия - сентябрь 2018г.) 

3. FoxitReader  Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

4. MS Office Standart 2013 Договор № 223-798 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно), 

Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

5. АИБС "МегаПро" (срок действия - бессрочно) 

6. MS Windows 7 (срок действия - бессрочно) 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Ауд. 12-108 Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Доска-маркерная. Весы 

механические. Ростомер. Кушетка. Кресло Барани. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129, Читальный зал научной 

библиотеки. Аудитория для 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест). ПК – 19 шт.Доступ к сети 

Интернет и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Практика проходит на базе 

образовательных организаций 

г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам  

 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

Практика проходит на базе 

социальных учреждений и 

организаций г. Читы и 

Забайкальского края согласно 

заключенным договорам 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

 

 

 

 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
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Приложение 1 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Руководитель практики  

От профильной организации__________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

Дневник прохождения  

преддипломной практики  

 

Бакалавра 5 курса____ группы очной формы обучения 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль «Физкультурное образование и физкультурно-

оздоровительные технологии» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество _____________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________________________________ 
(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная организация:______________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  

_____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет физической культуры и спорта 

Кафедра медико-биологических основ физической культуры 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль «Физкультурное образование и физкультурно-оздоровительные технологии»  
 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по преддипломной практике  

для направления подготовки  

 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль «Физкультурное образование и физкультурно-оздоровительные технологии»  

год начала подготовки: 2017г. 

 

Форма обучения* очная 

 

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  

от «09» февраля 2016 г. № 91 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Семестр 

Наименование  дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Б1.Б.7 Педагогика + + + +       

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания (физкультурное 

образование) 

   + + +     

Б1.Б.14 Методика обучения и воспитания (физкультурно-

оздоровительные технологии) 

     + + +   

Б1.В.ОД.1.2 Теория физической культуры  +         

Б1.В.ОД.1.3 Теория и методика физической рекреации   +        

Б1.В.ОД.1.4 Моделирование учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре в образовательных учреждениях 

     + + +   

Б1.В.ОД.1.5 Моделирование физкультурно-оздоровительной 

деятельности в учреждениях образования 

     + + +   

Б1.В.ОД.1.6 Профессиональное педагогическое мастерство     + +     

Б1.В.ОД.1.14 Методология педагогических исследований     + + +    

Б1.В.ОД.1.15 Профессиональное физкультурное 

совершенствование 

   + + + + + + + 

Б1.В.ОД.2 Модуль 2: Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности 

+  + + +      

Б1.В.ОД.3 Модуль: Теория и методика обучения базовым видам 

физкультурной и оздоровительной деятельности 

 + + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в физкультурно-

спортивной деятельности 

  +        

Б1.В.ДВ.1.2 Компьютерная обработка экспериментальных данных   +        

Б1.В.ДВ.2.2 Фитнесс-технологии в физкультурном образовании   +        

Б1.В.ДВ.3.1 Физкультурно-оздоровительный мониторинг    +       

Б1.В.ДВ.3.2 Оценка уровня здоровья населения    +       

Б1.В.ДВ.4.1 Организация и проведение физкультурных занятий в 

дошкольных учреждениях 

    +      

Б1.В.ДВ.6.1 Мониторинг физического состояния обучающихся     +      

Б1.В.ДВ.6.2 Медико-биологические методы исследования в 

физической культуре и спорте 

    +      

Б1.В.ДВ.7.1 Культура двигательной активности как элемент 

здорового образа жизни 

    +      

Б1.В.ДВ.9.1 Физкультурно-оздоровительные технологии как 

средство здоровьесбережения в учреждениях образования 

      +    

Б1.В.ДВ.9.2 Основы массажа        +    

Б1.В.ДВ.11.1 Измерения и вычисления в физкультурной и 

оздоровительной деятельности 

       +   

Б1.В.ДВ.12.1 Физкультурно-оздоровительные технологии для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Технологии обучения физической культуре 

школьников и студентов, отнесенных к специальным 

медицинским группам 

        +  

Б1.В.ДВ.14.2 Здоровьесбережение в образовательных 

учреждениях 

        +  

Б1.В.ДВ.15.1 Нетрадиционные оздоровительные системы в 

оздоровительной физической культуре различных групп 

населения 

        +  
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Б1.В.ДВ.16.1 Организация внеурочной физкультурной 

деятельности школьников 

        + + 

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии здорового образа жизни в 

физкультурно-оздоровительной работе 

        + + 

Б1.В.ДВ.18.1 Производственная физическая культура как средство 

сохранения и повышения работоспособности 

         + 

Б1.В.ДВ.18.2 Биологические основы формирования двигательных 

умений и навыков 

         + 

Б1.В.ДВ.19.1 Фитнес-технологии       +  +  

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +  +     

Б.2.П.3 Педагогическая практика       +  +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

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

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

Б1.В.ОД.1.11 Основы педагогического проектирования      +     

Б1.В.ОД.1.12 Проектирование здоровьесберегающей среды в 

учреждениях образования 

      +    

Б1.В.ОД.1.13 Проектирование  физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательных учреждениях 

       +   

Б1.В.ДВ.7.1 Организация физкультурно-спортивной работы в 

загородном оздоровительном лагере 

    +      

Б1.В.ДВ.15.2 Проектирование здоровьесберегающего 

пространства современного урока 

        +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 5 6 

ПК-11 -готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций          1 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской работой обучающихся 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций          1 

ПКв-3 способность применять базовые знания в области методологии 

педагогического исследования для решения задач физкультурной и оздоровительной деятельности 

Б1.В.ОД.1.14 Методология педагогических исследований     + + +    

Б1.В.ДВ.3.1 Физкультурно-оздоровительный мониторинг    +       

Б1.В.ДВ.6.2 Медико-биологические методы исследования в 

физической культуре и спорте 

    +      

Б1.В.ДВ.19.2 Использование тренажеров в физкультурном 

образовании 

         + 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4   6 

*В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением преддипломной практики бакалавров, включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

 2
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое представление  о 

современных методах и 

технологиях обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике 

 Имеет знания  о современных 

методах и технологиях обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике 

Имеет глубокие знания  о 

современных методах и технологиях 

обучения и диагностики способности 

использовать их на практике 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

, 

ти
п

о
в
ы

е 
 

за
д

ан
и

я 

У
м

ет
ь
 

Умеет определять современные 

методы и технологи обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике, при 

консультационной поддержке и 

совместно с руководителем 

практики 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике без 

непосредственного участия 

руководителя практики с 

консультацией руководителя 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике 

самостоятельно 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 Владеет навыками  современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике при 

Владеет навыками современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике  при 

Владеет навыками   современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики способности 

использовать их на практике Т
ек

ст
 В

К
Р
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консультационной поддержке и 

совместно с руководителем 

практики 

консультационной поддержке  самостоятельно  

П
К

 8
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление о 

проектировании образовательных 

программы 

Знает основные способы 

проектирования образовательных 

программ 

Имеет глубокие знания  о 

проектировании образовательных 

программ 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

, 

ти
п

о
в
ы

е 

за
д

ан
и

я 

У
м

ет
ь
 

Умеет проектировать 

образовательные программы при 

консультационной поддержке и 

совместно с консультантом 

Умеет проектировать 

образовательные программы при 

консультационной поддержке  

Умеет способность проектировать 

образовательные программы 

самостоятельно 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет проектирования 

образовательных программ при 

консультационной поддержке и 

совместно с консультантом 

Владеет навыками 

проектирования образовательных 

программ при консультационной 

поддержке  

Владеет навыками  проектирования 

образовательных программ 

самостоятельно  

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

П
К

-1
1
 

В
л
ад

ет
ь
 

Имеются пробелы в знании теории 

и практики в своей предметной 

области, путей и способов поиска  

информации для решения научных 

и профессиональных задач, 

традиционных и некоторых новых 

методов педагогического 

исследования. 

Знает пути и способы поиска 

информации для решения 

научных и профессиональных 

задач, традиционные и некоторые 

новые методы педагогического 

исследования, допускает 

незначительные ошибки при 

выборе основных и современных 

технологий педагогического 

исследования. 

Знает пути и способы поиска новой 

информации для решения научных и 

профессиональных задач, 

традиционные и новые методы 

педагогического исследования, 

технологии педагогического 

исследования. 

Г
л
ав

а 
II

 В
К

Р
, 

Б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

й
 

сп
и

со
к
. 
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У
м

ет
ь
 

С затруднениями использует  

теоретические и практические 

знания в своей предметной области, 

для решения профессиональных 

задач, производит первичную 

обработку и систематизацию новой 

информации, избирает адекватные 

задачам исследовательские 

процедуры, обеспечивающие 

получение достоверных 

теоретических и эмпирических 

данных. 

Умеет в целом использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания в своей предметной 

области, для решения 

профессиональных задач, 

производить первичную 

обработку и систематизацию  

информации, испытывает 

некоторые затруднения в выборе 

адекватных задачам 

исследовательских процедур, 

обеспечивающих получение 

достоверных теоретических и 

эмпирических данных. 

Умеет использовать полученные 

теоретические и практические знания 

в своей предметной области, 

производить первичную обработку и 

систематизацию информации, 

избирать адекватные задачам 

исследовательские процедуры, 

обеспечивающие получение 

достоверных теоретических и 

эмпирических данных при решении 

профессиональных задач, 

формировать умения и навыки 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Г
л
ав

а 
II

 В
К

Р
, 
д

о
к
л
ад

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь
 

При непосредственном наблюдении 

руководителя владеет отдельными 

приѐмами поиска, обработки, 

анализа, обобщения и 

систематизации получаемых 

теоретических и эмпирических 

данных, основными методами 

педагогического исследования. 

Владеет основным набором 

приѐмов обработки, анализа, 

обобщения, и систематизации 

получаемых теоретических и 

эмпирических данных, методами 

педагогического исследования, 

навыками поиска и отбора 

необходимой информации при 

постановке и решении 

исследовательских задач. 

Владеет комплексом приѐмов 

обработки, анализа, обобщения и 

систематизации получаемых 

теоретических и эмпирических 

данных, навыками поиска и отбора 

необходимой информации для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

Г
л
ав

а 
II

 В
К

Р
, 
д

о
к
л
ад

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 В

К
Р

 

П
К

-1
2
 

З
н

ат
ь 

Знает формы и методы организации  

исследовательской деятельности в 

самых общих чертах, некоторые 

особенности научной специфики 

своей предметной области. 

Знает: формы и методы 

организации исследовательской 

деятельности, научную специфику 

своей предметной области; 

допускает незначительные 

ошибки в содержании и 

методической организации 

исследовательской деятельности 

Знает формы и способы организации 

исследовательской деятельности, 

научную специфику своей 

предметной области; содержание и 

методику организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся с учѐтом их возрастных 

особенностей и уровня образования; Д
о
к
л

ад
, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
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обучающихся с учѐтом их 

возрастных особенностей, уровня 

мотивации и образования. 

критерии и показатели оценки 

качества исследовательской 

деятельности обучающихся. 

У
м

ет
ь
 

Умеет определять при 

непосредственном руководстве 

наставника перспективное 

направление и обосновывать отбор 

содержания исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Умеет определять перспективное 

направление исследовательской 

деятельности обучающихся, 

планировать и организовывать 

учебно-исследовательскую работу  

обучающихся на основе 

мониторинга еѐ качества, 

испытывает некоторые 

затруднения в обосновании и 

отборе содержания. 

Умеет определять перспективное 

направление и обосновывать отбор 

содержания исследовательской 

деятельности обучающихся; 

планировать и организовывать 

учебно-исследовательскую работу 

обучающихся на основе мониторинга 

еѐ качества; оказать всестороннюю 

помощь обучающимся 

(психологическую, содержательную, 

методическую, техническую и т.п.) в 

презентации и защите 

исследовательского проекта. 

Г
л
ав

а 
II

 В
К

Р
, 

д
о
к
л
ад

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет некоторыми навыками 

организации научных исследований 

в своей предметной области, 

испытывает затруднения в их 

реализации. 

Владеет основными навыками 

организации и реализации 

научных исследований в 

предметной области; испытывает 

сложности в формировании 

исследовательского интереса и 

личностной поисковой мотивации 

обучающихся. 

Владеет навыками организации и 

реализации научных исследований в 

предметной области; 

профессиональным инструментарием 

формирования исследовательского 

интереса и личностной поисковой 

мотивации обучающихся; 

способностью организации и 

реализации исследовательской 

деятельности обучающихся, 

приемами научного анализа, 

использования и обновления знаний в  

предметной, навыками устного 

публичного выступления.   

Г
л
ав

а 
II

 В
К

Р
, 

д
о
к
л
ад

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
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П
К

в
-3

 

З
н

ат
ь 

Имеет базовые знания в области 

методологии педагогического 

исследования для решения задач 

физкультурной и оздоровительной 

деятельности 

Знает широкие знания в области 

методологии педагогического 

исследования для решения задач 

физкультур- ной и 

оздоровительной деятельности  

Имеет глубокие знания в области 

методологии педагогического 

исследования для решения задач 

физкультур- ной и оздоровительной 

деятельности 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е
 

 В
о
п

р
о
сы

, 

ти
п

о
в
ы

е 

за
д

ан
и

я 

У
м

ет
ь
 

Умеет  применять базовые знания в 

области методологии 

педагогического исследования для 

решения задач физкультурной и 

оздоровительной деятельности 

совместно с научным 

руководителем и при 

консультационной поддержке способами и определяет эффективность используемых методик исследования 

Умеет применять базовые знания 

в области методологии 

педагогического исследования для 

решения задач физкультурной и 

оздоровительной деятельности способами и определяет эффективность используемых методик исследования 

 при консультационной 

поддержке 

Умеет применять базовые знания в 

области методологии 

педагогического исследования для 

решения задач физкультурной и 

оздоровительной деятельности 

способами и определяет 

эффективность используемых 

методик исследования 

самостоятельно 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами действия 

применения современных, 

разработанных методистами, 

методик и технологий организации 

методами проведения научных 

исследований; 

навыками рационального 

использования исследовательской 

базы,  методами математической 

статистики при консультационной 

поддержке и информационных технологий в практической деятельности, а также формулировать и представлять соответствующие обобщения и выводы 

Владеет способами действия 

применения современных, 

разработанных методистами, но  

скорректированных самим 

обучающимся методик и 

технологий методами проведения научных исследований; 

навыками рационального 

использования исследовательской 

базы,  методами математической 

статистики при консультационной 

поддержке и информационных технологий в практической деятельности, а также формулировать и представлять соответствующие обобщения и выводы 

Владеет способами действия 

применения современных, 

разработанных самим обучающимся,  

методик и технологий организации и 

проведения научных исследований; 

навыками рационального 

использования исследовательской 

базы,  методами математической 

статистики и информационных технологий в практической деятельности, а также формулировать и представлять соответствующие обобщения и выводы 

самостоятельно, при 

консультационной поддержке 

 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы 

обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения 
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заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

    
№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства
**

  

1. 
Корректировка и уточнение методологии своего научно-

педагогического исследования  
ПК- 2, 8, 11,12 

Разноуровневые задачи; 

Текст ВКР, оформленный в 

соответствии с требованиями 

2. Оформление научной новизны, теоретической и практической 

значимости исследования, положений, выносимых на защиту 
ПК- 2, 8, 11,12 

Текст ВКР, оформленный в 

соответствии с требованиями 

3. 
Оформление ВКР в соответствии с требованиями ПКв-3 

Текст ВКР, оформленный в 

соответствии с требованиями 

4. Написание  доклада по результатам исследования ПК- 2, 8,11,12 Текст доклада 

5. Подготовка  электронной презентации доклада по результатам 

исследования 
ПК-11,12, ПКв-3 

Электронная презентация 

6. 
Подготовка к предзащите ВКР ПК- 2, 8, 1,12 ПКв-3 

Отчет  

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 
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– грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем  объеме и в целом в  соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной терминологии; 

 –  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной терминологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических требований  

  

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  
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– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля; 

– доклад не написан 

  

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам исследования  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные результаты исследования, доказывающие научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое представление об основных задачах ВКР  и способах 

их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные результаты исследования, доказывающие научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое представление об основных задачах ВКР  и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные результаты исследования, доказывающие научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается продуманностью дизайна, интересна, привлекает 

внимание 
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«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные результаты исследования/не включает результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, неинтересна, не  привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

  

 

Критерии и шкала типового задания 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет профессиональной 

терминологией; умеет высказывать и обосновывать свои суждения; дает 

четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой. Ответ 

обучающегося правильный, полный 

 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной 

терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения 

задания, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с 

незначительными неточностями или недостаточно полный 

 

«удовлетворительно» 

 Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения задания, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается 

недостаточно глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, 

искажен их смысл. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения задания 
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Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике при проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; 

Эталонный 
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– умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не способен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой профессионально направленную самостоятельно 

выполненную законченную разработку в форме рукописи (теоретического, практического или творческого характера) по конкретной 

теме, связанной с будущей квалификацией бакалавра». Докажите, что Ваша ВКР соответствует данным признакам: 

самостоятельная работа, логически завершенная, в ней решены поставленные задачи, связанные с будущей квалификацией. 

 

Доклад по результат выпускной квалификационной работы 

Презентация доклада выпускной квалификационной работы 

 

Типовые задания: 

a) Проведите самоанализ экспериментальной части Вашего исследования «Методика формирования…»/ «Система 

формирования…» сквозь призму утверждения «В ней описывается  разработанная автором диссертации система/методика, 

опытное обучение и анализ его результатов, которые позволили сделать вывод об эффективности разработанной 

методики».  

b) Проведите самоанализ заключения Вашего исследования сквозь призму утверждения «Заключение содержит выводы 

исследования, намеченные основные перспективы дальнейших исследований». 

c) Представить результаты исследования показателей физической подготовленности и функционального состояния и физической 

работоспособности обучающихся.  

d) Дать сравнительную оценку и анализ результатов исследования показателей физической подготовленности и функционального 

состояния и физической работоспособности обучающихся; 
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e) Представить результаты исследования уровня физического развития обучающихся с патологией опорно-двигательного 

аппарата и провести их сравнительный анализ.  

f) Оценить уровень физического развития обучающихся методами стандартов с построением антропометрического профиля, 

методом индексов, методом корреляции и центилей. Определить преимущества каждого метода оценки. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов проведенного теоретического и экспериментального исследования, результаты проведенного 

педагогического эксперимента, план-проспект дипломной работы; 

- отзыв руководителя преддипломной практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля успеваемости 

студентов, в соответствии с рабочей программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов 

обучения 

Типовые задания 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и на консультациях у руководителя дипломной 

работы (ВКР), результаты решения задачи могут быть представлены во время прохождения преддипломной 

практики руководителю практики, проведения заключительной конференции по практике 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и на консультациях у руководителя дипломной 

работы (ВКР), результаты могут быть представлены во время проведения преддипломной практики 

руководителю практики, на заключительной конференции по практике и во время предзащиты ВКР 

Доклад по результатам 

ВКР 

Результаты могут быть представлены во время проведения заключительной конференции по практике и во 

время предзащиты ВКР 

Презентация по 

результатам ВКР 

Результаты могут быть представлены во время проведения заключительной конференции по практике и во 

время предзащиты ВКР 
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4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по преддипломной практике в форме зачета с 

оценкой и оценивания результатов обучения 

 

Руководитель практики: 

 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной практики; 

–заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни сформированности компетенций (качество выполнения 

обучающимся работ индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то 

при оценивании уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый Минимальный 
Компетенция 

не освоена 

      

      

      

      

      

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет обучающегося по практике; отсутствие и(или) 

наличие поощрений и(или) замечаний. 

Руководитель   практики при оценивании уровня сформированности компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

 


