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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

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 

деятельности.  

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью к 

абстрактному  

мышлению, анализу, 

синтезу,  

способностью  

совершенствовать и 

развивать 

свой интеллектуальный и  

общекультурный уровень 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации;  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в сфере изобразительного и 

педагогического творчества;  

- традиционные и современные проблемы 

образования и методы творческого исследования;  

 Уметь: использовать достижения смежных наук в 

исследовании;  

- представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи, доклада;  

- критически анализировать научные и 

художественные тексты,   

- классифицировать и систематизировать направления 

художественной мысли,   

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;   

Владеть: методами сбора и анализа информации в той 

или иной научной сфере, связанной с магистерской 

программой;  

- современными информационными технологиями 

при проведении   

- методами логического анализа, различного рода 

суждений, навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики;   

- навыками использования теоретических 

общефилософских и психолого- 

педагогических знаний в практической деятельности. 

способностью  к  

самостоятельному  освоению  

и  

использованию  новых  

методов  

исследования,  к  освоению  

новых  сфер  

профессиональной  

деятельности  

УК-3 

Знать: вопросы логической и методологической 

культуры научного исследования;   

- основные проблемы современной науки в области 

художественного образования. 

Уметь:  пользоваться  современной  методической,  

художественно-педагогической  терминологией,  

концептуальным  аппаратом  современного научного 

исследования в сфере художественного образования;  

Владеть: навыками самостоятельного поиска и 

использования новых  

методов исследования.  

 



 

 -  способностью  

формировать  

ресурсно-информационные  

базы  для  осуществления  

практической  деятельности  

в  

различных сферах  

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: информационные базы необходимые для 

осуществления практической деятельности, 

педагогической и научно-исследовательской;   

Уметь: вести библиографическую работу с 

привлечением современных  

информационных технологий;  

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи,  магистерской диссертации).  

- самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и педагогических задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками проведение библиографической 

работы с привлечением  

современных информационных технологий;   

- навыками составления библиографического списка 

по выбранному направлению исследования;  

- навыками научных исследований, конкретными 

программными продуктами и информационными 

ресурсами; 

-  готовностью  

осуществлять  

профессиональную  

коммуникацию  в  устной  и  

письменной  форме  на  

русском  

и  иностранном  языках  для  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности  

ОПК-1  

 

Знать: принципы и правила научной речи и ее 

использование  в решение  

задач профессиональной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

Уметь: изучать каталога защищенных диссертаций в 

научной библиотеке  

или в базе данных;   

- ознакомление с новейшими результатами 

исследований в смежных и пограничных областях 

науки;  

Владеть: навыками создания научного текста с 

учетом его формальных и содержательных 

характеристик по результатам самостоятельного 

исследования в сфере проблем художественного 

образования.  

-  готовностью  использовать  

знание  современных  

проблем  

науки  и  образования  при  

решении  профессиональных  

задач 

 ОПК-2  

 

 

Знать: историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении (по теме диссертации).  

Уметь: подбирать основные литературные источники, 

которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования;  

− вести беседу, дискуссии и консультации со 

специалистами-практиками.   

Владеть: навыками создания научного текста с 

учетом его формальных и содержательных 

характеристик по результатам самостоятельного 



исследования в сфере проблем художественного 

образования. 

- способностью осуществлять  

профессиональное и  

личностное 

самообразование,  

проектировать дальнейшие  

образовательные маршруты 

и  

профессиональную карьеру  

ОПК-4 

 

Знать: современные ориентиры развития 

художественного образования;  

Уметь: практически осуществлять научные 

исследования, проектировать  

дальнейшие образовательные маршруты;   

Владеть: навыками создания научного текста с 

учетом его формальных и содержательных 

характеристик по результатам самостоятельного 

исследования в сфере проблем художественного 

образования.  

 

- способностью применять  

современные методики и  

технологии организации 

образовательной 

деятельности,  

диагностики и оценивания  

качества образовательного  

процесса по различным  

образовательным 

программам  

ПК-1  

 

 

Знать: современные тенденции развития 

образовательной системы  

- критерии инновационных процессов в образовании;  

 Уметь: осваивать новые педагогические ресурсы 

образовательных систем и  

проектировать их развитие; 

Владеть: способами анализа и критической оценки 

различных теорий,  

концепций, подходов к построению системы 

непрерывного образования;  

способами пополнения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников, в 

том числе электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и профессиональной 

культуры  

 

 

-  готовностью  к  разработке  

и  

реализации  методик,  

технологий  и  приемов  

обучения,  к  анализу  

результатов  процесса  их  

использования  в  

организациях,  

осуществляющих  

образовательную  

деятельность  

ПК-4  

 

Знать: специфику образовательной деятельности в 

учреждениях, осуществляющих дополнительное 

образование.  

Уметь: проектировать и применять методики и 

технологии в соответствии с целями и задачами 

образовательной деятельности;  

Владеть: методами и способами анализа результатов  

обучения и воспитания.  

 



-  готовностью  к  разработке  

и  

реализации  методических 

моделей,  методик,  

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов  процесса  их 

использования  в  

организациях, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность  

ПК-11 

 

Знать: понятие модели, технологии, методики, их 

отличия и особенности.  

Уметь: разрабатывать, применять на практике 

модели, технологии, методики и их анализ при 

реализации образовательной деятельности.  

Владеть:  педагогическими  технологиями  и  

методиками  осуществляющие образовательную и 

организационную деятельность.  

 

-готовностью к 

систематизации,  

обобщению и 

распространению  

отечественного  и  

зарубежного  

методического  опыта  в  

профессиональной  области  

ПК-12  

 

 

Знать: приемы и методы систематизации и 

обобщения теоретического материала и 

практического опыта;  

Уметь: систематизировать и обобщать отечественный 

и зарубежный методический опыт в 

профессиональной области;  

Владеть: приемами и методами систематизации и 

обобщения теоретического материала и 

практического опыта.  

 

 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ОП ВО  

  

Научно-исследовательская работа относится к базовой части блока Б2. 

Н научно-исследовательская работа   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Методика исследования 

творческой деятельности».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

«Инновационные процессы в образовании», «Технологии проведения 

научных исследований в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве в ВУЗе», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

  

4. МЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ  

   



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.  

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ  

 

Разделы (этапы) НИР  

Этап 1.  

  

1.Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по 

профилю магистерской программы:   

- выбор темы магистерской диссертации; цели и задач НИР.  

- выбора и обоснования темы магистерской диссертации;   

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий  

и сроков их реализации;   

2.  Подбор  и  изучение  основных  литературных  источников, которые  

будут  использованы  в  качестве теоретической  базы  исследования, изучение  

и  анализ  научной  философской,  психолого-педагогической литературы;  

- формирование библиографии и источников базы;   

- указать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, 

выбранных для последующего анализа;  

- ознакомление с проблематикой научно-исследовательской работой по теме 

исследования, учебного плана с ориентацией на исследование актуальных 

проблем современной науки и практики в области педагогического 

образования, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с учетом темы 

магистерской диссертации.   

- просмотр каталога защищенных диссертаций в научной библиотеке или в базе 

данных   

- ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных и 

пограничных областях науки;  



- изучение литературы по направлению исследования (просмотр научной 

периодики, специальных изданий,  

Интернет-сайтов); − беседы и консультации со специалистами-практиками.   

- подбор основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования.  

3. Написание реферата по избранной теме исследования;   

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы.   

- введение, актуальность, характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы;  

- общее состояние исследуемой проблемы в современной педагогике, 

приводятся различные точки зрения при  

определении объекта изучения, а также существующие подходы к его 

описанию  

- освещать предмет исследования, указывая на достоинства и недостатки 

различных научных концепций  

4.Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях, семинарах;   

- участие в научно-практических семинарах (сертификат участника)  

5. Подготовка отчета по результатам НИР за семестр: обсуждение 

содержания отчета и правил его  

оформления.   

- Защита отчета по итогам НИР за семестр.   

- Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР  

 

Этап 2.   

1.Подготовка рефератов и докладов, научных статей, публикаций.   

- доклад, тезисы, литературный обзор;  

- написание рецензий на научную статью  

- публикация  

- использование  цитат и оформление заимствования, ссылки на источники.    

2. Участие во всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях, круглые столы и научно- 

методические, научно-практические семинары, и конкурсы.  

3.Освоение текстовых форм научной работы: подготовка тезисов, научных 

выступлений, докладов, научных  

статей   

Концепты  авторской  работы,  выдвинутые  в  докладах  студентов,  на  

семинарах  подвергаются  экспертизе  в  

форме научной полемики, выступлений экспертов.  

Описание  организации  и  методов  исследования.  Интерпретация  полученных  

результатов  в  описательном  и  



иллюстративном оформлении.  

4. Подготовка авторских тезисов к 1 главе диссертации.   

работа над введением (обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния  

изучаемой проблемы):  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать,   

- определение объекта и предмета исследования, гипотеза, противоречия;  

- язык и стиль научной речи в объяснении и описании своих гипотез, методах 

исследования.  

5.Определение структуры диссертации   

- анализ актуальных научно-исследовательских публикациях содержащий 

основные результаты и положения,  

полученные ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках  

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора 

в разработку темы;  

6.Составление авторского проекта научной работы, где аргументированы 

основная цель и тема исследования,  

предполагаемые объект и предмет исследования:  

- идет ознакомление с исходными понятиями концепции, эксперимента, 

авторской темы исследования, включая  

формулировку важнейших элементов концепции: проблема, цель, задачи, 

гипотеза, практическая теоретическая  

значимость связанных с общей направленностью работы исследования  

7. Теоретически решаются: цели и задачи научного и педагогического 

исследования (эксперимента).   

- Формы и методы научного исследования.   

- Теоретический уровень исследования и его основные элементы.   

- Эмпирический уровень исследования и его особенности.   

- Этапы научно-исследовательской работы.   

- Правильная организация научно-исследовательской работы.  

 

Этап 3.  

Научно-исследовательская  работа  в  3  семестре  логически  взаимосвязана  с  

прохождением  педагогической  

практики.  Производственная  практика  студента  и  организация,  в  которой  

она  проводится,  может  являться  

дополнительным эмпирическим базисом выполнения его научно-

исследовательской работы.  

1.В  3  семестре  студент  проводит  педагогический  эксперимент,  апробирует  

свою  методическую  систему,  



разрабатывают критерии и нормы оценивания.  

- Результатом научно-исследовательской работы является сбор фактического 

материала для диссертационной  

работы, включая разработку этапов эксперимента, сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их  

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.  

- Содержание, структуру второй главы магистерской диссертации.   

- Разработка критериев и уровней оценки  

- Разработка модели методической системы   

- Уточнение структуры теоретического раздела магистерской диссертации, и 

содержания каждой ее части;  

2.  Внедрение  и  апробирование  результатов  научной  деятельности  

осуществляется  по  следующим  

направлениям:  

- Выступление на научной конференции.  

- Публикация научной статьи в печатном издании.  

- Публикация научной статьи в электронной форме.  

- Внедрение результатов научной деятельности в учебный процесс.  

- Внесение предложений по совершенствованию образовательной системы, 

концепции.  

Подача заявок на соискание грантов на проведение научно- исследовательской 

деятельности.  

- Выступление на методологическом, научно - практическом семинарах 

кафедры, института, университета.  

- Обсуждение результатов исследования в рамках научного семинара, 

конференции.  

По результатам научно-исследовательской работы студент представляет 

подробный отчет.  

- Подготовка научных публикаций, статья   

- Выступление с промежуточными результатами исследования на научно- 

исследовательском семинаре.  

 

Этап 4.  

- посещение, участие, доклады в научно-исследовательском семинаре, научных 

конференциях проводимых в различных Вузах (в течение года);  

- подготовка научных публикаций (статей, тезисов) (сколько, когда);  

-  выступление с промежуточными результатами исследования на научно-

исследовательском семинаре  

осуществляемых кафедрой института или учебным заведением;  

-  участие в работе экспертных групп, научных кружков, сообществ, подготовка 

рецензий,  оппонирование  

рефератов, проектов, исследовательских работ;  



- участие в выполнение хоздоговорной или госбюджетной работы, в научно-

исследовательских проектах;  

- участие в грантах и конкурсах для молодых ученых;  

-  участие в поисковых, фундаментальных  НИР,  федеральных,  отраслевых  

научно-исследовательских  

программах;  

- участие в региональных молодежных программах.  

- участие в интернет-форумах по научно-исследовательской работе в данной 

области;  

- стажировки в научных организациях и образовательных учреждениях по теме 

исследования;  

1.Заключительный этап работ над диссертацией и ее оформлением подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации;  

- продолжение и дополнительный сбор эмпирических данных, обобщение 

результатов теоретического и эмпирического исследования;  

- Описание организации и методов исследования 2 глава диссертации.  

- логический или математический анализ эмпирических данных, окончательная 

корректировка текста магистерской диссертации;  

- сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных,  

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией.  

- подготовка рефератов и докладов, научных статей;  

- написание и оформление автореферата;  

2. Апробация результатов НИР  

-  Систематизация материалов научного  исследования  в  ходе  

констатирующего  эксперимента,    поискового,  

формирующего  

- Оценка результатов НИР и их научной новизны  

- Формулировка собственных алгоритмов, моделей и подходов к исследованию, 

исследовательских вопросов и  

гипотез исследования.  

-разработка критериев и уровней  

- этапов констатирующего эксперимента   

- этапов формирующего (поискового) эксперимента  

- Предзащита. Подготовка и представление доклада по магистерской 

диссертации  

3 Предзащита   

- Оформляется заключение комиссии по предзащите магистерских диссертаций 

о выполнении магистерской  

диссертации, фиксируются замечания и предложения по работе, решение о 

допуске к защите перед  



государственной (итоговой) аттестационной комиссией.   

-  утверждается окончательная тема магистерской диссертации (указывается 

номер и дата распоряжения  

директора института об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ).  

4. Защита магистерской диссертации.  

5.Составление отчета о выполнении  НИР  в  семестре,  включающего   

этапы выполнения магистерской диссертации;  

- подробное описание постановка и осуществление экспериментов  

исследования 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Вид, тип, способ 

проведения, 

наименование   

практики  

Направление подготовки и уровень 

образования 

(бакалавриат/магистратура)  

Название программы/профиля  

Количество 

зачетных единиц  

    

Научно-

исследовательская  

44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерские 

программы  «Физическая культура»  

3  

  

ВХОДНОЙ раздел  

  Форма работы  Количество баллов 

5%  

    min  max  

Текущая работа  Самодиагностика (заполнение 

оценочной карты и ее анализ)  

3  5  

Итого    3  5  

Модуль 1 «Исследовательский»  

  Форма работы  Количество баллов 

40%  

    min  max  

Текущая работа  Подготовка аналитического отчета 

(описание поля профессиональной 

деятельности с учетом специфики 

магистерской программы: 

определение противоречий: между 

теорией и практикой в 

профессиональной деятельности; 

25  40  



формулировка проблемы (темы) 

исследования)  

Итого    25  40  

Модуль 2 «Аналитический»  

  Форма работы  Количество баллов 

40%  

    min  max  

Текущая работа  Подготовка и выступление с 

докладом на итоговой конференции 

по практике  

25  40  

Итого    25  40  

  

итоговый раздел  

  Форма работы  Количество баллов 15%  

    min  max  

Текущая 

работа  

Самодиагностика  (заполнение  

оценочной карты и ее анализ)  

3  5  

  Составление отчета по учебной 

практике  

4  10  

Итого    7  15  

  

Соответствие рейтинговых баллов и академической 

оценки  

Общее баллов  

количество  

набранных  

Академическая оценка  

60-72  3 (удовлетворительно)  

73-86  4 (хорошо)  

87-100  5 (отлично)  

 

 

ЖУРНАЛ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ ДОСИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Семестр__ __/___  учебного года  

Форма обучения заочная  



Факультет искусств 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Магистерская программа «Физическая культура»  

Общее количество зачетных единиц 3  

Группа____ Курс   

Дисциплина/практика учебная практика  

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________  

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Забуга, Г. А. Введение в практику 

научно-исследовательской работы и 

рекомендации к подготовке научного 

отчета : учебное пособие / Г. А. Забуга. 

— Иркутск : ИрГУПС, 2017. — 116 с. 

   URL: 

https://e.lanbook.

com/book/134735 

100% 

Андреенко, Т. Н. Организация и 

проведение практик : учебное пособие / Т. 

Н. Андреенко, Ю. В. Маслова, Е. А. 

Усачева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 

2019. — 67 с.  

   URL: 

https://e.lanbook.

com/book/122424 

100% 

Бобрышов, С. В. Организация учебно-

исследовательской и самостоятельной 

работы студентов : учебное пособие / С. 

В. Бобрышов, М. В. Гузева, В. В. Ивакина 

; под редакцией С. В. Бобрышова. — 

Ставрополь : СГПИ, 2019. — 221 с. — 

ISBN 978-5-9596-1606-9.  

   URL: 

https://e.lanbook.

com/book/136125 

100% 

Дополнительная литература 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

врачебно-производственная и 

преддипломная практика : учебно-

методическое пособие / под редакцией А. 

Х. Волкова. — Казань : КГАВМ им. 

Баумана, 2017. — 47 с.  

   URL: 

https://e.lanbook.

com/book/156782 

100% 

      



 

 

8.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

проводится практика) 

1 Производственна

я 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» 

 

 

Автор(ы) рабочей программы практики: 

Зав. каф. ТМПФК, к.п.н., доцент                                                           Батукаев 

А.А. 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры теории и 

методики преподавания физической культуры 

протокол № 9 от «28» 2021 года 

Заведующий кафедрой                                                              Батукаев А.А., к. 

п. ., доцен

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                    Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Направление: Педагогическое образование 

Магистерская программа: Физическая культура 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

(Ф.И.О. магистранта, группа, курс) 

место прохождения 

практики___________________________________________________ 

тема индивидуального 

задания__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

срок практики: 

с_________________по_________________________20_____года 

 

 
  Входной  

модуль   

  

Модуль 

«Исследов

ательский»  

Модуль 

«Аналит

ический

»  

Итоговы

й модуль  

Дополнительн

ый модуль  

  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

1

0  

              



 

Дата Содержание 

деятельности 

Форма  

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

 

 

 

Магистрант ____________      _______________ 

                           подпись                                расшифровка подписи 

 

Руководитель практики _____________  _______________ 

                                                подпись                          расшифровка подписи        



Приложение 2.  

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по научно-исследовательской практике магистранта 

Чеченского государственного педагогического университета 

 

Факультета культуры и искусств ___ курса _________ группы 

Направление подготовки _________________________________________ 

Ф. И. О. магистранта ____________________________________________ 

Проходил практику   с  _______________ по _____________________года 

в_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

Руководитель (Ф. И. О.) __________________________________________ 

 

№ Этапы прохождения Сроки  

выполнения 

Форма  

отчетности 

Отметка о 

выполнении и 

подпись  

руководителя 

1.     

2.     

4.     

5.     

 

Заключение руководителя научно-исследовательской практики _________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



___________ 

Оценка__________________ _________________ ( ________________ ) 

                                                                      подпись преподавателя        

расшифровка подписи 

Подпись зав. кафедрой _______________(____________________) 

 

Оценка__________________ _________________ ( ________________ ) 

                                                                      подпись преподавателя        

расшифровка подписи 

Декан факультета культуры и искусств ___________________ 

________________________ 

                                     подпись           печать                      

расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА-САМОАНАЛИЗА  

 

 

1. Я, (Ф. И. О.), проходил(а) научно-исследовательскую практику в 

(название учреждения) Чеченском государственном педагогическом 

университете, на кафедре изобразительное искусство.  

2. Общая характеристика учреждения (места прохождения практики). 

3. Цели и задачи практики, их достижение и выполнение (конкретно). 

4. Сколько заданий выполнено (указать общее количество) в течение 

научно-исследовательской практики? 

5. Анализ выполнения конкретных заданий. Какие задания (указать) 

научно-исследовательской практики вызвали затруднение и почему? 

Какие задания (указать) научно-исследовательской практики 

выполнялись без затруднений? 

6. Какие знания и навыки удалось Вам благодаря прохождению научно-

исследовательской практики приобрести, усовершенствовать? 

7. С какими проблемами вы столкнулись в ходе научно-

исследовательской практики? 

8. Ваше общее впечатление от прохождения научно-исследовательской 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 (факультет) 

 

Теории и методики преподавания физической культуры 

(кафедра) 

 

ОТЧЕТ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Направление подготовки: Педагогическое образование  

(магистерская программа: Физическая культура) 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики ________________________________________ 

 

 

Выполнил: 

                                                                                  Студент группы______ 

(Фамилия И. О.) 

 

Проверил:  

(Фамилия И. О., должность) 

 

Оценка:__________________ 

 

Отчет принят_____________ 

(с замечаниями/без замечаний) 

Дата:__________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

1. Опишите поле профессиональной деятельности специалиста, учитывая 

специфику Вашей магистерской программы:  

1.1. Выделите основные направления деятельности специалиста в 

учреждении, в котором Вы проходите практику. Если в учреждении работает 

несколько «разновидностей» специалистов, отвечающих специфике 

программы, выберите деятельность специалиста, наиболее близкую Вашим 

собственным профессиональным и научным интересам.  

1.2. Опишите виды деятельности специалиста в учреждении по каждому из 

направлений.  

2. Определите противоречия:  

- между теорией и практикой в профессиональной деятельности;  

- между уровнем профессионального развития специалиста и требованиями 

профессионального стандарта, необходимыми для реализации 

профессиональной деятельности и др.  

3. Конкретизируйте дефициты, препятствующие преодолению проблем, и 

предложите возможные пути, способы их устранения.  

4. Сформулируйте проблему исследования на основе выделенных 

противоречий.  

5. Разработайте разные (2-3) варианты предполагаемой темы исследования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

  

ДОКЛАД ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

  

По результатам аналитического заключения студент-магистрант 

должен подготовить сообщение на 5-7 минут, в котором должен отразить 

перспективный план собственного научного исследования выявленных 

проблем.  

Доклад строится по структуре, которая является общепринятой для 

научных трудов. В докладе в краткой форме обосновываются теоретическая 

и практическая актуальность исследования, которая отражает сущность 

научного поиска: почему это действительно интересно, что нового Вы 

предполагаете получить, насколько это необходимо, как к этому пришли, что 

предстоит сделать.  

На этой основе формулируется противоречие - противоречие между 

знаниями о потребностях в исследуемой области и незнанием путей, средств 

и методов достижения этих потребностей. Противоречие - это 

исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушений связей 

между элементами явления, обеспечивающих в своем единстве его развитие.  

На основании выявленного противоречия формулируется проблема - 

противоречие в познании, характеризующееся несоответствием между 

новыми появившимися фактами, данными и старыми способами их 

объяснения, т.е. вопрос или целый комплекс вопросов, решение которых 

представляет существенный практический или теоретический интерес. В 

этом смысле проблема выступает как следствие появления новых запросов, 

которые требуют выхода за пределы уже полученных знаний, и 

определяется, каковы должны быть условия, необходимые и достаточные для 

решения актуальной научной и практической проблемы. Сущность проблемы 

- противоречие между установленными фактами и их теоретическим 

осмыслением, между разными объяснениями, интерпретациями фактов. 

Проблема всегда вырастает из противоречия, вскрывающего слабый элемент, 

который может быть причиной нарушения связи с другими элементами 

системы. Проблема ставится, чтобы обнаружить этот слабый элемент, 

преобразовать его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


