
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

По образовательной программе 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

 

1. Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у студента способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

Цель - Развитие у студентов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной 

оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности.  

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы:  

- Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем;  

-  Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования;  

- Развитие профессионального научно-исследовательского, 

инновационного мышления студентов.  

- Формирование четкого представления об основных профессионально-

педагогических задачах, способах их решения в области художественной 

педагогике.  

- Овладение современными методами исследований и инновационными 

образовательными технологиями.  

 - Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных.  

- Формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, в области 

изобразительного искусства.  

- Развитие творческого потенциала, профессионального мастерства.  

- Развитие навыков самостоятельно формулировать и решать задачи, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической  
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деятельности.  
 

2. Способ проведения практики: 

Научно-исследовательская работа студента может осуществляться на 

базе учебных и научных лабораторий кафедр, в образовательных учреждениях 

общего, среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования в зависимости от целей исследований магистров, темы, предмета, 

объекта исследования.  Если НИР организуется на кафедрах, то студентам в 

научно-исследовательских подразделениях университета, представляются  

основные  направления  научных исследований кафедры, раскрывается 

основное содержание программы исследования. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным на кафедре или в школе.  Время проведения НИР 

устанавливается утвержденным учебным планом ОП ВО. 

 

3.Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции: 

 

УК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень УК-УК-3 способностью к самостоятельному 

освоению  и использованию  новых  методов исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной  

деятельности  

УК -4 -  способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах  

ПК – 1 - способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам  

ПК – 4 -  готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность  

ПК – 11 -  готовностью к разработке и реализаций методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования  в  организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность  

ПК – 12 -готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области  

 

 



4. Место проведения практики: 

 
№ пп Вид практики Место проведения практики (наименование организации, где 

проводится практика) 

1 Производственн

ая практика 

                   СОШ по месту жительства 

               ДЮСШ по месту жительства 

                 МБОУ «СОШ№8 г. Грозного» 

                МБОУ «СОШ №42 г. Грозного» 

                  МБОУ «СОШ №48 г. Грозного» 

                 МБОУ «СОШ№56 г. Грозного» 

 

5. Трудоемкость практики 44 з.е., продолжительность проведения 

практики 16 недель. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

7. Авторы рабочей программы: Батукаев А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры теории м методики преподавания 

физической культуры 

Протокол № 9 от 28 апреля 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой                                            Батукаев А.А., к.п.н., доцент 

 

 

 
 


