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1. Пояснительная записка 

Цель и задачи 

Целью освоения практики является закрепление профессиональных умений и 

навыков и их применение в реальных условиях производственной деятельности, 

формирования профессиональных компетенций будущего бакалавра физической культуры 

и спорта в соответствии с современными требованиями к работникам данного профиля. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование, направленности «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

научно-исследовательской работы. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы): 

Определить темы научного или научно-методического исследования; 

 закреплять соответствующие компетенции, выявлять свои исследовательские 

интересы и развивать исследовательские способности; 

 обретать опыт научной и аналитической деятельности; 

 формировать соответствующие умения по изучению научно-исследовательской 

информации, отечественного и зарубежного опыта в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 приобретать опыт по выполнению инновационных проектов в сфере физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности; 

 приобретать навыки и компетенции по самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 содействовать активизации научной деятельности бакалавров при подготовке 

ВКР. 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика носит 

научно-исследовательский характер. В результате прохождения производственной 

практики (НИР) студент должен овладеть навыками самостоятельной аналитической 

деятельности в профессиональной области с учетом научных интересов (НИР 

предусматривает ее прохождении в образовательной организации и/или в сторонней 

организации с целью подготовки статьи или аналитического обзора/справки в рамках 

тематики, соответствующей научно-исследовательским интересам студента). 

В результате прохождения НИР студент должен уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной статьи 

или аналитического обзора; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 

- применять общенаучные и профессионально ориентированные исследовательские 

методы и методы обработки данных; 

- логически и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Базой прохождения практик студентов могут быть общеобразовательные и 

спортивные школы, структурные подразделения вуза и другие учреждения начального 

среднего профессионального образования, учреждения спортивной подготовки, на базе 

которых осуществляется подготовка по направлению 44.03.05. Педагогическое 

образование, направленности «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Место проведения практики: кафедра ФКиТ ФБГОУ ВО Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (НИР) 



Прохождение производственной практики (НИР) направлено на формирование 

следующих компетенций: 

код 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

ПК-11 

Готовность использовать систематические теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

ПК-12 
Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3. Структура и содержание производственной практики (НИР). 

 

Общая трудоемкость производственной практики (НИР) составляет: 

10 семестр – 2 недели (3 зачетных единицы). 

Содержание этапа Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Знакомство с 

программой практики, 

распределение по 

объектам практики.  

Участие в установочной 

конференции. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Дневник.  

Журнал инструктажа по 

технике безопасности 

Составление 

индивидуального плана 

работы и утверждение 

индивидуальных 

заданий 

студентов-практикантов 

Совместно с научным 

руководителем разработать 

индивидуальное задание в 

соответствии с направлением 

научного исследования, наметить 

порядок и сроки выполнения 

заданий 

Дневник  

Основной этап 

Подбор научной 

литературы 

(источников) по теме 

исследования 

Анализ различных баз, в том числе 

ЭБС, фондов диссертационных 

исследований, библиотечных 

фондов и фондов периодической 

печати 

Библиографический 

список  

Анализ литературы по 

изучаемой проблеме 

Изучение специальной и 

научно-технической литературы по 

выбранной теме исследования, в 

том числе современных 

публикаций отечественной и 

зарубежной науки 

Реферативное описание 

источников  

Разработка 

перспективного плана 

выполнения ВКР 

Разработка структуры ВКР, плана 

проведения исследования по 

избранной теме, окончательно 

сформулированная и закрепленная 

приказом тема ВКР  

План дипломного 

исследования 

Подбор исследовательских 

методов для теоретической части 

исследования 

Описание методов 

Проведение комплексного анализа 

изучаемой проблемы 

Отчет  



Реализация 

перспективного плана 

научно-исследовательск

ой работы по теме 

исследования 

Проведение комплексного анализа 

изучаемой проблемы в 

соответствии с планом, подготовка 

материалов для теоретической 

главы ВКР 

Отчет 

Подготовка научной 

статьи 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной 

информации по теме (в рамках 

индивидуального задания) для 

подготовки научной статьи или 

аналитического обзора/справки в 

соответствии с темой исследования  

Научная статья 

Итоговый этап 

Подготовка отчетной 

документации по итогам 

прохождения практики 

Обобщить полученные на практике 

результаты. 

1. Отчет о прохождении 

практики  

2. Отзыв  

3. Характеристика  

4. Дневник (с 

приложениями) 

Подготовить тезисы и 

выступить с 

сообщением по 

избранной теме на 

итоговой конференции 

Принять участие в итоговой 

конференции. 

1. Тезисы для выступления  

2. Презентация/ 

Фотоотчет 

 

На всех этапах работы практикант должен постоянно консультироваться либо с 

руководителем практики (в случае прохождения научно-исследовательской работы в 

сторонней организации), либо с научным руководителем. Производственная 

(научно-исследовательская работа) практика должна служить выработке навыков 

научно-исследовательской и научно-методической работы. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

производственной практике (научно-исследовательской работе)  

 

№ 

п\п 
Содержание самостоятельной работы Контрольные задания 

9 семестр 

1.  

Анализ различных баз, в том числе 

ЭБС, фондов диссертационных 

исследований, библиотечных фондов и 

фондов периодической печати 

Составить библиографический 

список по теме исследования с 

включением современных 

исследований, в т.ч. диссертаций, 

авторефератов диссертаций, 

периодических научных изданий не 

старше 10 лет  

2.  

Изучение специальной и 

научно-технической литературы по 

выбранной теме исследования, в том 

числе современных публикаций 

отечественной и зарубежной науки 

Подготовить реферативное описание 

подобранных источников по теме 

исследования 

3.  
Разработка структуры ВКР, плана 

проведения исследования по 

Составить план исследования, 

структура ВКР  



избранной теме, окончательно 

сформулированная и закрепленная 

приказом тема ВКР  

4.  

Подбор исследовательских методов 

для теоретической части исследования 

Подготовить описание используемых 

и планируемых к использованию 

методов  

5.  
Проведение комплексного анализа 

изучаемой проблемы 

Подготовить отчет о промежуточных 

результатах научного исследования 

6.  

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной информации 

по теме (в рамках индивидуального 

задания) для подготовки научной 

статьи или аналитического 

обзора/справки в соответствии с темой 

исследования  

Подготовить текст научной статьи, 

готовой к публикации  

 

 

5.Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике  

5.1. Формы отчётности: 

 дневник по практике с приложениями; 

 научная статья по теме ВКР с рецензией научного руководителя; 

 список литературы по теме ВКР (не менее 100 источников); 

 отчёт о производственной практике (НИР); 

 отзыв организации, в которой проходила практика; 

 характеристика на студента от учреждения, в котором проходила практика. 

 

5.2. Требования к оформлению отчёта по производственной практике (НИР): 

Отчет о проведенной работе должен содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ 

трудностей в работе над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и 

недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики: 

 библиографический список по теме ВКР; 

 текст подготовленной статьи (доклада) по теме ВКР; 

 подборка методов для проведения научного исследования по теме ВКР. 

Практикант представляет отчет по практике не позднее пяти дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю практики от кафедры 

(научному руководителю). 

Отчет о производственной практике (НИР) должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики; 

2. Основная часть должна содержать: 

 задачи, стоящие перед практикантом, проходившим производственную практику 

(НИР); 

 последовательность прохождения производственной практики (НИР), 

характеристика подразделений организации, предоставившей базу практики; 

 краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

 разработку основных направлений теоретической концепции научного 

исследования по теме ВКР, которая должна содержать обоснование теоретической 

концепции ВКР (актуальность, оценка степени разработанности научного 

направления в отечественных и зарубежных исследованиях), характеристика 



объекта, предмета, цели и задач собственного научного исследования, ключевые 

слова и глоссарий основных научных терминов; 

 реферативный обзор научных трудов по теме ВКР в России и за рубежом. 

Реферативный обзор должен быть подготовлен на основе анализа ряда публикаций 

отечественных и зарубежных исследователей по теме ВКР. 

 описание проведенных научно-исследовательских работ, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; 

 характеристику результатов исследования, изложенную исходя из целесообразности 

в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

3. Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решения поставленных задач; 

 оценку уровня (качества) проведенного научно-практического исследования; 

 рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики и проведения научно-практического исследования; 

 оценку возможности использования результатов научно-практического 

исследования в учебно-тренировочном процессе. 

4. Библиографический список; 

5. Приложения к отчету могут содержать образцы документов, которые бакалавр в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения производственной практики (например, тексты статей или докладов, 

подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении производственной практики (НИР) составляет 15-20 

страниц машинописного текста. 

Требования к оформлению отчета по производственной практике (НИР):  

- объём отчёта — до 30 страниц компьютерного текста без учёта приложений; 

- текст печатается шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 1,5 интервала; 

- формат бумаги А4, поля сверху и снизу — 2 см, справа — 1 см, слева 3 см; 

- отчёт подшивается в папку со скоросшивателем. 

Оценка по производственной практике (НИР) имеет тот же статус, что и оценки по 

другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов). Оценка по производственной практике (НИР) практике отражается в отчете 

по практике. 

 

5.3. Балльно-рейтинговая система контроля достижений студентов по 

производственной практике (НИР): 

 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Контрольные задания 

 (индикаторы выполнения) 
Баллы 

готовность использовать 

систематические 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

(ПК-11). 

Подготовить описание используемых и 

планируемых к использованию методов 
12 

Подготовить презентацию по итогам практики 10 

Подготовить текст научной статьи, готовой к 

публикации 
12 

Принять участие в отчетной конференции по 

практике 
10 

способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

Составить план исследования 10 

Подготовить реферативное описание 10 



обучающихся (ПК-12). подобранных источников по теме исследования 

Составить библиографический список по теме 

исследования с включением современных 

исследований, в т.ч. диссертаций, авторефератов 

диссертаций, периодических научных изданий не 

старше 10 лет 

12 

Подготовить отчет о промежуточных результатах 

научного исследования 
12 

Подготовить отчетную документацию по итогам 

практики 
12 

Итого: 100 

 

Шкала перевода балов в аттестационную оценку 

 

Баллы Аттестационная оценка 

Менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

От 50 до 74 балла «удовлетворительно» 

От 75 до 87 баллов «хорошо» 

88 баллов и более «отлично» 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (НИР)  

1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения)  : монография / С. Ю. Астанина, Н. В. Шестак, Е. 

В. Чмыхова. —  Москва : Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. — ISBN 

978-5-8323-0832-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/16934.html (дата обращения: 

17.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для аспирантов и студентов-дипломников/ Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов 

А.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2008. –  208 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36452.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Безусова, Т. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований  : 

учебно-методическое пособие для бакалавров / Т. А. Безусова. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2022. — 90 c. — ISBN 978-5-4487-0202-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118459.html (дата обращения: 17.10.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Губа В.П. Научно-практические и методические основы физического воспитания 

учащейся молодежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Губа В.П., Морозов О.С., 

Парфененков В.В. – Электрон. текстовые данные. –  М.: Советский спорт, 2008. – 206 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9863.html. – ЭБС «IPRbooks»  

5. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 

практик и выполнения научно-исследовательских работ  / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. 

В. Самсонова. —  Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/82560.html (дата обращения: 17.10.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

6. Педагогические измерения в спорте: методы, анализ и обработка результатов  : 

монография / В. П. Губа, Г. И. Попов, В. В. Пресняков, М. С. Леонтьева. —  Москва : 

Издательство «Спорт», 2021. — 324 c. — ISBN 978-5-907225-47-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101290.html (дата обращения: 17.10.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Плановая научно-исследовательская работа студентов в области безопасности 

жизнедеятельности  : учебное пособие (практикум) / составители Ю. А. Маренчук, С. 

Ю. Рожков. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 97 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92726.html (дата обращения: 17.10.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А. – Электрон. 

текстовые данные. –  М.: Советский спорт, 2011. – 200 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16818.html. – ЭБС «IPRbooks» 

9. Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология  : учебное пособие / Н. Н. Трифонова, И. В. 

Еркомайшвили ; под редакцией Г. И. Семенова. —  Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-7996-1696-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66597.html (дата обращения: 17.10.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователе 

10. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента  : учебное пособие / 

В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. —  Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11552.html (дата обращения: 17.10.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

 

б) дополнительная литература 

1. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Аверченков В.И., Малахов Ю.А. – Электрон. текстовые данные. – Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012. – 156 c. –  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7004.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Научное творчество. Инновационные методы в системе многоуровневого 

непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.М. Зиновкина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Киров: 

Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, Вятский 

государственный гуманитарный университет, 2013. –  109 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62753.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 Специальные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля. Аудитория для самостоятельной работы. 

 

7. Список разработчиков рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Разработчик:  

Ст.преподаватель кафедры ФКиТ     А.Н. Изосимов 


