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1. Научно-исследовательская работа 

1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» научно-исследовательская работа  является обязательной и проводится для получе-

ния обучающимися опыта  научно-исследовательской  работы  посредством  использова-

ния  достижений современной  науки и практики при разрешении актуальных проблем 

физического воспитания и сопровождения детей дошкольного возраста. Обучающиеся ма-

гистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» проходят научно-

исследовательскую работу во 2-5 семестрах. 

 

Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, на базе 

кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности фа-

культета физической культуры ПИ ТОГУ. 

 

Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно – путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

 

Цель научно-исследовательской  практики  -  формирование  опыта  научно-

исследовательской  работы  посредством  использования  достижений современной  науки 

и практики при разрешении актуальных проблем физического воспитания и здоровьсбе-

режения детей дошкольного возраста.  

Задачи научно-исследовательской практики:  

- апробация и реализация научных идей в ходе научно-исследовательской работы;  

- разработка программы эмпирического исследования по плану магистерской дис-

сертации;  

- организация сбора, анализа  и  обобщения  результатов экспериментального ис-

следования.  

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен приобрести необходимые знания, умения и навыками для осуществления следующих 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 44.04.01 «Педагоги-

ческое образование»: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

 

    В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения 
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Компетенция Результаты обучения 

ПК-5: Способностью анали-

зировать результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осу-

ществлять научное исследо-

вание 

Знать: способы поиска и анализа научных данных, мето-

ды научных исследований в физической культуре и спор-

те, правила организации опытно-экспериментальной ра-

боты. 

 Уметь: самостоятельно планировать и осуществлять 

научное исследование, анализировать его результаты, 

применять их при решении конкретных задач в образова-

тельном процессе.  

Владеть: навыками сбора и обработки информации, ор-

ганизации эксперимента, обобщения полученного факти-

ческого материала. 

ПК-6: Готовностью использо-

вать индивидуальные креа-

тивные способности для са-

мостоятельного решения ис-

следовательских задач 

Знать: способы решения различных исследовательских 

задач и собственные возможности для их решения 

Уметь: наиболее оптимально использовать собственные 

креативные способности, а также развивать и совершен-

ствовать их  

Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками 

самосовершенствования 

 

 

 1.3  Место практики в структуре образовательной программы; 

Научно-исследовательская работа  находится в блоке Б2.Н ООП и является обязательным 

видом учебной работы магистра.  

 

1.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

  

НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения на 1-3 курсах (2-5 

семестры) и составляет   27 ЗЕТ. 

 

Семестр Объем времени 

2 семестр 3 ЗЕТ (2  недели) 

3 семестр  6 ЗЕТ (4 недели) 

4 семестр 6 ЗЕТ (4 недели) 

5 семестр 12 ЗЕТ (8 недели) 

 

1.5 Содержание научно-исследовательской работы 

 

Содержание НИР ориентировано на овладение магистрантом современной методо-

логией научного исследования и умение применить ее при работе над выбранной темой 

магистерской диссертации; ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской 

работы: постановку задачи исследования, литературную проработку проблемы с исполь-

зованием современных информационных технологий (электронные базы данных, изуче-

ние и использование современных методов сбора, анализа и обработки научной информа-

ции; анализ накопленного материала, использование современных методов исследований, 

формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов работы; 
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овладение умением научно-литературного изложения полученных результатов в виде ре-

комендаций консультанта; овладение методами презентации полученных результатов ис-

следования и предложений по их практическому использованию с использованием совре-

менных информационных технологий. 

В ходе научно-исследовательской практики магистрант осуществляет следующие 

виды профессиональной деятельности: 

-  анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и области образования путем применения комплекса исследовательских ме-

тодов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

-  проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 

области образования с использованием современных методов научных методов и техно-

логий; 

-  организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными парт-

нерами, в том числе с иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

-  проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры, 

Конкретное содержание НИР планируется научным руководителем магистранта и 

отражается в индивидуальном плане НИР в котором фиксируются все виды деятельности 

магистранта. 

Допускаются корректировки в содержании плана НИР как в теоретическую, так и в 

практическую сторону. Поэтому при формировании индивидуального плана НИР маги-

странту необходимо определиться с собственными предпочтениями и перспективами. 

Конкретная методика выполнения индивидуального задания определяется сов-

местно с научным руководителем практики. Однако для успешного выполнения НИР ма-

гистранты должны использовать все возможности осуществления сбора, систематизации, 

обработки и анализа информации, статистических данных и иллюстративного материала 

по теме исследования. Речь идет не только о помощи руководителя (научного руководи-

теля), но и о самостоятельной работе в библиотеке и информационных фондах. 

Овладев приемами самостоятельного получения информации, магистрант должен 

организовать самоконтроль знаний - логически, последовательно раскрыть вопросы инди-

видуального задания, четко придерживаясь его структуры. Существенную помощь в этом 

вопросе оказывает подготовка научно-практических публикаций, рецензирование и до-

пуск к печати которых осуществляет руководитель практики. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре 

указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-исследовательской рабо-

ты разрабатывается научным руководителем магистранта, утверждается на заседании ка-

федры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном 

плане НИР магистранта, представленного в приложении Б. 

Научно-исследовательская работа магистров по направлению 44.04.01 «Педагоги-

ческое образование» выполняется поэтапно.  

 

 

 

 

 

 

Наименование темы, раздела Отчетная 

документация 

Семестр / Объем, 

час 
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Подготовительный этап  

Планирование научно-

исследовательской работы совместно 

с научным руководителем во взаимо-

связи с процессами производственной 

План научно-

исследовательской ра-

боты 

2/ 36 

Анализ проблемного поля професси-

ональной образовательной деятельно-

сти магистранта. 

Карта проблем 

(ранжированная) 

2/ 36 

Определение актуальной исследова-

тельской проблемы, ее описание и 

обоснование ее актуальности в раз-

личных аспектах 

Эссе 2/ 36 

Основной этап  

Разработка концепции научного ис-

следования магистерской диссерта-

ции (факт, идея, замысел, гипотеза) 

Концепция исследова-

ния актуальной про-

блемы 

3/36 

Проектирование научного аппарата 

исследования по актуальной пробле-

ме 

Научный аппарат ис-

следования 

3/36 

Разработка проспекта магистерской 

диссертации 

Проспект диссертации 3/36 

Составление библиографии по теме 

научного исследования (магистерской 

диссертации), информационного 

обеспечения исследования. 

Библиография по теме 

научного исследова-

ния 

3/36 

Анализ теоретических источников по 

теме исследования 

Элемент текста маги-

стерской диссертации 

(глава 1) 

3/54 

Участие в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, проектах. 

Сертификат участни-

ка, диплом 

3/18 

Анализ теоретических источников по 

теме исследования 

Элемент текста маги-

стерской диссертации 

(глава 1) 

4/36 

Проведение опытно-

экспериментальных работ 

Элемент текста маги-

стерской диссертации 

(глава 2) 

4/72 

Проектирование вариантов решения 

исследовательской проблемы 

Элемент текста маги-

стерской диссертации 

(глава 3) 

4/72 

Участие в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, проектах. 

Сертификат участни-

ка, диплом 

4/18 

Заключительный этап 

Апробация предварительных резуль-

татов научного исследования. 

Научная статья, тези-

сы 

5/144 

Участие в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, проектах. 

Сертификат участни-

ка, диплом 

5/36 
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Подготовка доклада (сообщения) и 

выступление по теме научного иссле-

дования на научно-практической 

конференции, научном семинаре 

Тезисы выступления, 

сертификат, диплом, 

благодарность 

5/36 

Формулирование выводов исследова-

ния. Оформление результатов иссле-

дования в письменной форме 

Текст ВКР 5/144 

Самоанализ и экспертиза результатов 

и текста исследования 

Протокол самоанализа 

и экспертизы 

5/72 

На подготовительном этапе  НИР осуществляется: 
1)  планирование НИР: 

-  ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

-  выбор магистрантом темы исследования; 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, во 2-ом семестре яв-

ляется план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сро-

ков их реализации; ознакомление с теоретической разработанностью темы научного ис-

следования (магистерской диссертации): выбор темы исследования и ее утверждение, по-

становка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета 

исследования.  

На основном этапе:  

2) углубленное изучение методов научного исследования и их применение на 

практике, соответствующих профилю избранной темы магистерской диссертации; 

3)  непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

4)  корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными ре-

зультатами пилотного исследования; 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-ем семестре обоснование акту-

альности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой пробле-

мы; характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в этом семестре осуществляется 

сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования, написание 

1-2 параграфов 1 главы, реферата или статьи по избранной теме и выступление с докладом 

на научных конференциях (факультета, университета и др.). 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-ем семестре является подроб-

ный обзор литературы по теме диссертационного исследования (1 глава полностью), ко-

торый основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в обла-

сти проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного ис-

следования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теорети-

ческие аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи 

научных журналов. 

 Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала для дис-

сертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над дис-

сертацией. Написание 2 главы, 1  параграфа 3 главы. 

На заключительном этапе: 

5)  составление отчета о научно-исследовательской работе; 

6)  публичная защита выполненной работы. 
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На заключительном этапе НИР магистрантам необходимо обобщить собранный 

материал и грамотно изложить его в письменной форме, включив в содержание отчета. 

При этом необходимо следить, чтобы освещение вопросов шло по заранее продуманной 

схеме с привлечением теоретических положений и практических выводов. 

Результатом научно-исследовательской работы в 5-ом семестре является подготов-

ка окончательного текста магистерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости 

от специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том 

числе необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семест-

ре) и степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего 

периода обучения. 

 

1.6 Формы отчетности по практике 

Примерный перечень форм отчетности научно-исследовательской работы магистран-

тов 

1. Индивидуальный план научно-исследовательской работы (Приложение А)  

2. Отчет о НИР (Приложение А) 

3. Карта проблем (ранжированная) поля профессиональной образовательной деятельности 

магистранта 

4. Аналитическая записка (эссе) по результатам пилотного исследования проводимого в 

целях подтверждения актуальности выбранной магистрантом темы исследования. 

5. Концепция исследования актуальной проблемы. 

6. Научный аппарат исследования. 

7. Проспект диссертации. 

8. Библиография по теме научного исследования. 

9. Элементы текста магистерской диссертации (глава, параграф). 

10. Список печатных работ магистра по теме исследования с копиями (представляются в 

приложениях к отчету по НИР). 

11. Тезисы выступления, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, грамоты, 

подтверждающих участие в научно-практических мероприятиях, полученных магистран-

том за период обучения (представляются в приложениях к отчету). 

11. Протокол самоанализа и экспертизы текста исследования 

1.7 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование по научно-исследовательской ра-

боте содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах фор-

мирования компетенций, предусмотренных НИР. 

1.7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций (этапы, семестры НИР)  

 

2 3 4 5 

ПК-5 + + + + 

ПК-6 + + + + 
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1.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция Результаты  обучения 

ПК-5: Способно-

стью анализиро-

вать результаты 

научных иссле-

дований, приме-

нять их при ре-

шении конкрет-

ных научно-

исследователь-

ских задач в 

сфере науки и 

образования, са-

мостоятельно 

осуществлять 

научное иссле-

дование 

Знать: способы поиска и анализа научных данных, методы науч-

ных исследований в физической культуре и спорте, правила ор-

ганизации опытно-экспериментальной работы. 

Уровень 1 (высо-

кий) 

«отлично» 

Уровень 2 (средний) 

«хорошо» 

Уровень 3 (низкий) 

«удовлетвори-

тельно» 

Знает способы поиска 

и анализа научных 

данных, методы 

научных исследова-

ний в физической 

культуре и спорте, 

правила организации 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Знает способы  ана-

лиза научных дан-

ных, методы научных 

исследований, прави-

ла организации 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Имеет представление 

о способах анализа 

научных данных, ме-

тодах научных иссле-

дований, правилах 

организации экспе-

риментов. 

Уметь: самостоятельно планировать и осуществлять научное ис-

следование, анализировать его результаты, применять их при 

решении конкретных задач в образовательном процессе.  

Умеет самостоятель-

но планировать и 

осуществлять науч-

ное исследование, 

анализировать его 

результаты, приме-

нять их при решении 

конкретных задач в 

образовательном 

процессе.  

 

Умеет самостоятель-

но планировать и 

осуществлять науч-

ное исследование, 

анализировать его 

результаты. 

 

Умеет  осуществлять 

научное исследова-

ние, анализировать 

его результаты. 

 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, организации 

эксперимента, обобщения полученного фактического материала. 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

информации, органи-

зации эксперимента, 

обобщения получен-

ного фактического 

материала 

 

Владеет не в полной 

мере навыками сбора 

и обработки инфор-

мации,  организации 

эксперимента, обоб-

щения полученного 

фактического мате-

риала. 

Владеет ограничен-

ным набором навы-

ков  сбора и обработ-

ки информации, ор-

ганизации экспери-

мента, обобщения 

полученного факти-

ческого материала 

 

ПК-6: Готовно-

стью использо-

вать индивиду-

альные креа-

тивные способ-

Знать: способы решения различных исследовательских задач и 

собственные возможности для их решения 

Знает способы реше-

ния различных иссле-

довательских задач и 

Знает несколько спо-

собов решения раз-

личных исследова-

Знает только стан-

дартный способ ре-

шения исследова-
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ности для само-

стоятельного 

решения иссле-

довательских 

задач 

собственные возмож-

ности для их решения 

тельских задач 

 

тельской задачи 

 

Уметь: наиболее оптимально использовать собственные креатив-

ные способности, а также развивать и совершенствовать их  

Умеет наиболее оп-

тимально использо-

вать собственные 

креативные способ-

ности, а также разви-

вать и совершенство-

вать их 

Умеет использовать 

собственные креа-

тивные способности, 

а также развивать и 

совершенствовать их  

Недостаточно эффек-

тивно использует 

собственные креа-

тивные способности,  

и слабо развивает их 

Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками само-

совершенствования 

Владеет навыками 

самостоятельной ра-

боты, методиками 

самосовершенствова-

ния 

Владеет не в полной 

мере навыками само-

стоятельной работы, 

методиками самосо-

вершенствования 

Слабо владеет навы-

ками самостоятель-

ной работы и мето-

диками самосовер-

шенствования 

 

 

     1.7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы 

 

1. В чем состоит актуальность исследуемой вами проблемы?  

2. Как вы оцениваете степень изученности исследуемой проблемы в научной лите-

ратуре и статьях?  

3. Каково по вашему мнению содержание теоретически и практически нерешенных 

и дискуссионных проблем в сфере вашего исследования?  

4. Как вы оцениваете степени теоретической изученности исследуемой проблемы;  

5. Чем характеризуется общее состояние объекта и предмета исследования? 

6. Что такое методология исследования? Какие критерии и источники исполь-

зуются в качестве её основы? 

7.  Общая схема хода научного исследования. 

8.  Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 

9.  Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской 

диссертации. 

10.  Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации? 

11.  Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов 

исследования? 

12.  Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным её 

составляющим? 

13.  Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей диссер-

тации? 

14.  Основные требования к результатам научных исследований, составляющих 

основу магистерской диссертации 

15.  Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 
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16.  Укажите сущность известных Вам корректных методов изучения. Как пра-

вильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего исследования? 

17.  Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана вы-

полнения исследования и написания диссертации. 

18.  Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

19.  Основные правила выполнения научного исследования. 

20.  Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при 

написании каждой главы диссертации? 

21.  Как правильно фиксировать результаты выполненных научных исследова-

ний? 

22.  Какие требования предъявляются к написанию каждой части диссертации? 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в се-

бя: описание процедуры оценивания отчета. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Не зачтено  Зачтено  

Знания  - Содержание не соответствует 

установленным требованиям.  

- Нет ссылок на использован-

ные источники информации.  

- В изложении встречается 

большое количество орфогра-

фических и стилистических 

ошибок.  

- Требования к оформлению и 

объему материала не соблю-

дены.  

 

- Содержание соответствует установлен-

ным требованиям.  

- Широкий круг и адекватность использо-

вания практического материала. Правиль-

ное оформление ссылок на используемую 

литературу.  

- Основные понятия, проблемы изложены 

полно и глубоко.  

- Отмечена грамотность и культура изло-

жения.  

- Соблюдены требования к оформлению и 

объему отчета.  

Умения  - Структура отчета не соответ-

ствует требованиям.  

- Не проведен анализ материа-

лов отчета.  

- Нет выводов.  

- В тексте присутствует плаги-

ат.  

 

- Материал систематизирован и структу-

рирован.  

- Сделаны обобщения и сопоставления 

различных аспектов рассматриваемой 

проблемы.  

- Сделаны и аргументированы основные 

выводы.  

- Отчетливо видна самостоятельность 

суждений  

 

1.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации уста-

новлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», утверждён-

ным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-
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хоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием модульно-балльной системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о модульно-балльной системе оцен-

ки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихооке-

анский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.13 г. № 

001/39). 

 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

Основная 

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2007 

– 265 с. - 6 экз.  

2. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической куль-

туре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2008. – 

265 с. -17 экз. 

3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания :  учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2005. – 206 с. - 24 экз. 

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания :  учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 206 с. -10 экз. 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : учебное пособие / 

В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 173 с. - 21 экз. 

6. Оправхата С.Е. Научно-исследовательская деятельность учителя и учащихся в 

процессе физического воспитания :  учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2011. – 

113 с. - 29 экз. 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление : 

учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К., 2006. – 457 с. - 5 экз. 

Периодические издания 

1. Загвязинский В.И. О типичных недостатках и ошибках в педагогических ис-

следованиях / В.И. Загвязинский // Педагогика. – 2010. - № 2. – С. 100-109. 

2. Ибрагимов Г.И. Педагогический эксперимент: проблемы и основные 

направления совершенствования  / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. - 2010. - №3. – С.20-27 

3. Дубовицкая Т.Д. Оформление результатов эксперимента в диссертационных 

исследованиях / Т.Д. Дубовицкая // Педагогика. - 2014. - № 7. – С. 34-40. 

Ресурсы сети Интернет:  

www.elibrary.ru – электронная база научных журналов 

http://lib.sportedu.ru – центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спор-

ту 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

http ://www.diser.biz/ - портал Диссертант 

http ://www.moluch.ru/ -сайт журнала «Молодой ученый» 

 

1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

http://www.elibrary.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.diser.biz/
http://www.moluch.ru/
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1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТОГУ, 

ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответствующие 

договоры. 

2.  Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 

3.  ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4.  При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5.  В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ), а 

также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

1.10 Материально-техническое обеспечение практики 

Учебный процесс проводится в оборудованных аудиториях (№ 30, 34, 20 5 уч. 

корп). Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книжный 

фонд библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных посо-

бий по дисциплине.  

 

1.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Программа «Технологии физического воспитания и здоровьсбережения в до-

школьном образовании» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебная практика (исследовательская) 
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2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» учебная практика (исследовательская) является обязательной и проводится для полу-

чения обучающимися первичных умений и навыков педагогической или научно-

исследовательской деятельности в организациях. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» проходят в 1 семестре практику, вид которой определен ООП как учебная практика. 

Направленность (тип) практики согласно ФГОС - исследовательская. 

Способ проведения практики: Стационарная. Практика проводится на базе ка-

федры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности фа-

культета физической культуры ПИ ТОГУ. 

Форма проведения практики: Дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Цель  исследовательской  практики  -  формирование  опыта исследовательской  

работы посредством  использования  достижений современной  науки и практики при раз-

решении актуальных проблем физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Для реализации цели предполагается решение следующих задач: 

- знакомство с особенностями магистерской диссертации как жанра научного тру-

да;  

 - практическое освоение методов сбора научной информации, аргументации акту-

альности исследовательской проблемы; 

- знакомство с формами презентации результатов исследования (доклад, тезисы, 

статья);  

- детализация замысла в плане работы над магистерской диссертацией. 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной (исследовательской) практики обучающийся 

должен обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками для осуществления сле-

дующих видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование»: 

 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использова-

нием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих воз-

растным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образо-

вательным потребностям; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения: 

 

 

 

 

Компетенция Результаты обучения 
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ПК-3: Способностью 

руководить исследо-

вательской работой 

обучащихся 

Знать: Возможности проблемных методов обучения в организа-

ции  исследовательской деятельности обучащихся в процессе 

физического воспитания. 

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую дея-

тельность обучащихся на занятиях физической культуры, руко-

водить процессом получения знаний по физической культуре, 

организовывать командную работу  

Владеть: технологиями руководства исследовательской работы 

обучащихся и способами ее оценки и стимулирования, навыками 

управления коллективом обучащихся. 

ПК-5: Способностью 

анализировать ре-

зультаты научных 

исследований, при-

менять их при реше-

нии конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, само-

стоятельно осу-

ществлять научное 

исследование 

Знать: способы поиска и анализа научных данных, методы 

научных исследований в физической культуре, правила органи-

зации опытно-экспериментальной работы. 

 Уметь: самостоятельно планировать и осуществлять научное 

исследование, анализировать его результаты, применять их при 

решении конкретных задач в образовательном процессе до-

школьников.  

Владеть: навыками сбора и обработки информации, организа-

ции эксперимента, обобщения полученного фактического мате-

риала. 

ПК-6: Готовностью 

использовать инди-

видуальные креа-

тивные способности 

для самостоятельно-

го решения исследо-

вательских задач 

Знать: способы решения различных исследовательских задач и 

собственные возможности для их решения 

Уметь: наиболее оптимально использовать собственные креа-

тивные способности, а также развивать и совершенствовать их  

Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками само-

совершенствования 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Исследовательская практика является обязательным видом учебной работы маги-

стра, входит в блоке Б2.У ООП является обязательным видом учебной работы.  

Цикл, для которого прохождение практики необходимо как последующее: М. 1. 

Общенаучный цикл. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как предше-

ствующее: «Педагогическая методология», «Современные проблемы педагогической 

науки и образования»  

2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

Учебная (исследовательская) практика магистров находится на 1 курсе (2 семестр) и со-

ставляет  всего 6 ЗЕТ/216 часов. 

 

2.5 Содержание учебной (исследовательской практики) 
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Исследовательская практика магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» выполняется поэтапно.  

Наименование темы, раздела Отчетная 

документация 

 Объем, 

час 

Подготовительный этап  

Проведение установочной конферен-

ции. Разработка      индивидуального 

плана исследовательской практики    

План научно-исследовательской 

работы 

18 

Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР ка-

федры, с основными направлениями 

её научной деятельности 

 

Характеристика НИР кафедры, ее 

материально-технической базы 

18 

Обзор основных направлений науч-

ной деятельности кафедры по данным 

НИР 

Реферативный обзор 36 

Основной этап  

Определение актуальной исследова-

тельской проблемы, ее описание и 

обоснование ее актуальности в раз-

личных аспектах 

Дневник практики студента 36 

Ознакомление с научными методика-

ми, технологией их применения, спо-

собами обработки получаемых эмпи-

рических данных и их интерпретаци-

ей 

Картотека научных методик (в со-

ответствии с программой маги-

стерской подготовки)  

 

18 

Определение и  обоснование методов 

исследования. Подбор методик иссле-

дования, определение методов стати-

стической обработки  результатов ис-

следования 

Описание методов исследования 18 

Разработка плана констатирующего 

исследования, обсуждение его с 

научным руководителем. 

Протоколы, результаты в описа-

тельном и иллюстративном 

оформлении с их  

интерпретацией 

18 

Проведение констатирующего экспе-

римента в соответствии с планом ма-

гистерской диссертации. Обработка и 

анализ экспериментального исследо-

вания,   обобщение результатов ис-

следования. 

Протоколы, результаты в описа-

тельном и иллюстративном 

оформлении с их  

интерпретацией  

 

36 

Заключительный этап 

Обобщение результатов практики. 

Разработка плана формирующего ис-

следования, обсуждение его с науч-

ным руководителем. Итоговая конфе-

ренция. 

Программа эмпирической части 

исследования Отчет о практике 

18 
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2.6 Формы отчетности по практике  
1. План исследовательской работы  

2. Характеристика НИР кафедры, ее материально-технической базы  

3. Реферативный обзор основных направлений научной деятельности кафедры по данным 

НИР 

4. Картотека научных методик (в соответствии с программой магистерской подготовки)  

5. Описание методов исследования. 

6. Протоколы, результаты в описательном и иллюстративном оформлении с их интерпре-

тацией. 

7. Программа эмпирической части исследования. 

8. Дневник по практике. 

9. Отчет о практике.  

 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А 4 на компьютере. При печатании 

используется гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14. 

Магистрантом предоставляются следующие виды отчетной документации: 

1. Отзыв о прохождении учебной практики 

2. Характеристика 

3. Дневник практики 

4. Отчет о прохождении учебной/исследовательской практики 

 

Отзыв о прохождении практики дает руководитель практики от кафедры. В отзыве 

указывается, какие виды работ были выполнены магистрантом в соответствии с утвер-

жденной программой учебной практики, какие общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции были сформированы и на каком уровне. 

Характеристика на магистранта оформляется его научным руководителем. В ха-

рактеристике дается оценка научно-исследовательского потенциала магистранта, степень 

выполнения утвержденного плана подготовки магистерской диссертации. 

Дневник практики включает в себя календарно-тематическое планирование и крат-

кое описание выполненного объема работ по дням с отметкой руководителя практики от 

кафедры. 

Отчет о прохождении учебной/ исследовательской практики содержит следующие 

разделы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- основные разделы отчета по практике (в соответствии с заданием на практику)  (Прило-

жение Б) 

 

      2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике   

 

2.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы 

Компетенция Предварительный 

этап 

Основной этап Заключительный 

этап 

ПК-3 + + + 

ПК-6 + + + 
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 2.7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Компетенция Результаты  обучения 

Уровень 1 (высо-

кий) 

«отлично» 

Уровень 2 (средний) 

«хорошо» 

Уровень 3 (низкий) 

«удовлетворитель-

но» 

ПК-3: Способно-

стью руководить 

исследова-

тельской рабо-

той учащихся 

Знать: Возможности и преимущества исследовательского подхода 

и проблемных методов обучения в организации  исследователь-

ской деятельности обучащихся в процессе физического воспита-

ния. 

Знает возможности и 

преимущества иссле-

довательского подхо-

да и проблемных ме-

тодов обучения в ор-

ганизации  исследо-

вательской деятель-

ности обучащихся в 

процессе физическо-

го воспитания. 

Знает содержание 

исследовательского 

подхода и проблем-

ных методов обуче-

ния в организации  

исследовательской 

деятельности обуча-

щихся 

Имеет представление 

об исследовательском 

подходе и проблем-

ных методах обуче-

ния 

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую дея-

тельность обучащихся на уроке физической культуры, руково-

дить процессом получения знаний по физической культуре, орга-

низовывать командную работу для  исследовательской деятель-

ности 

Умеет организовы-

вать поисковую и ис-

следовательскую дея-

тельность обучаю-

щихся на занятиях 

физической культу-

ры, руководить про-

цессом получения 

знаний по физиче-

ской культуре, орга-

низовывать команд-

ную работу  

Умеет применять 

навыки организации  

командной работы 

обучащихся для  ис-

следовательской дея-

тельности, руково-

дить познавательным 

процессом 

Умеет организовать 

коллектив обучащих-

ся для исследователь-

ской деятельности и 

исследовательский 

процесс 

Владеть: технологиями руководства научно-исследовательской 

работы учащихся и способами ее оценки и стимулирования, 

навыками управления научным коллективом учащихся. 

Владеет технология-

ми руководства ис-

следовательской ра-

боты обучащихся и 

способами ее оценки 

и стимулирования, 

навыками управления 

коллективом обуча-

щихся. 

 

Владеет навыками 

руководства исследо-

вательской работы 

обучащихся и спосо-

бами ее оценки и 

стимулирования. 

Владеет средствами и 

методами оценки 

обучающихся при ис-

следовательской дея-

тельности 
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ПК-6: Готовно-

стью использо-

вать индивиду-

альные креа-

тивные способ-

ности для само-

стоятельного 

решения иссле-

довательских 

задач 

Знать: способы решения различных исследовательских задач и 

собственные возможности для их решения 

Знает способы реше-

ния различных ис-

следовательских за-

дач и собственные 

возможности для их 

решения 

Знает несколько спо-

собов решения раз-

личных исследова-

тельских задач 

 

Знает только стан-

дартный способ ре-

шения исследова-

тельской задачи 

 

Уметь: наиболее оптимально использовать собственные креатив-

ные способности, а также развивать и совершенствовать их  

Умеет наиболее оп-

тимально использо-

вать собственные 

креативные способ-

ности, а также разви-

вать и совершенство-

вать их 

Умеет использовать 

собственные креа-

тивные способности, 

а также развивать и 

совершенствовать их  

Недостаточно эффек-

тивно использует 

собственные креа-

тивные способности,  

и слабо развивает их 

Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками самосо-

вершенствования 

Владеет навыками 

самостоятельной ра-

боты, методиками 

самосовершенствова-

ния 

Владеет не в полной 

мере навыками само-

стоятельной работы, 

методиками самосо-

вершенствования 

Слабо владеет навы-

ками самостоятель-

ной работы и методи-

ками самосовершен-

ствования 

 

 

2.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 

     Оцениваемая категория: Знать 

 

- принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с поставленными це-

лью и задачами исследования;  

- характеристику методов, адекватных профилю магистерской программы;  

- теоретическую базу исследования  

 

 Перечень вопросов к итоговой конференции 

1. Цель, задачи и структура кафедры как научного подразделения университета.  

2. Проблематика научных исследований в области физического воспитания детей и 

дошкольном образовании на современном этапе. 

3. Логика и планирование исследования.  

4. Критерии выбора методов исследования.  

5. Организация практической части исследования, особенности экспериментальной 

работы. 

6. Накопление и обработка информации в процессе исследовательской деятельности. 

7.  Создание и особенности управления научным коллективом. 
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8. Особенности применения исследовательского подхода и методов проблемного 

обучения в процессе физического воспитания. 

9.  Требования к магистерским диссертациям. 

Оцениваемая категория: Уметь  

Практические задания: 

- извлекать информацию из различных источников для решения научно-

исследовательских задач; 

- использовать программные средства и работать в компьютерных сетях; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для решения научно-

исследовательских задач; 

- критически осмысливать поступающую информацию; 

- распознавать свою (с точки зрения профессиональной деятельности) предметную об-

ласть и ее актуальные противоречия; 

- распознавать и целенаправленно использовать основные исследовательские парадигмы; 

- осознанно использовать общенаучный (междисциплинарный) и понятийный аппарат на 

всех этапах исследования; 

- осознанно пользоваться доступными методами и средствами на всех этапах исследова-

ния, а при необходимости - умение разрабатывать новые методы и добывать средства, 

адекватные цели, объекту, предмету и задачам исследования.  

 

Оцениваемая категория: Владеть 

- научным стилем устной и письменной речи; 

- методами организации и проведения исследовательской работы;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;  

- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного ра-

ботника. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике 
Промежуточная аттестация проводится с использованием модульно-балльной системы 

путем суммирования баллов за каждое выполненное задание на практику  

 

Формы отчетности 

1. Письменная: предоставление письменного отчета о практике, с обязательным рас-

крытием следующих вопросов: 

-  сравнительный анализ компетенций бакалавра и магистра по направлению  44.04.01 

«Педагогическое образование» (от 3 до 5 баллов) 

- список литературы по проблеме диссертационного исследования (не менее 10 источ-

ников, включающих монографии, статьи в журналах и сборниках научных трудов, авто-

рефераты диссертаций) – от 3 до 5 баллов. 

- разработку 1 лекционного и 1 практического занятия со студентами факультета фи-

зической культуры (конспект и презентация). – от 10 до 20 баллов 

-  индивидуальное календарно-тематическое планирование практики с  отметкой руко-

водителя о  выполненных видах работ. – от 3 до 5 баллов 

 

 

 

 

2. Устная: участие в итоговой конференции по практике с обсуждением вопросов из 

оцениваемой категории «Знать» (5 до 10 баллов) 
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Контроль работы и отчетность магистрантов по исследовательской практике 

Итоговая аттестация за исследовательскую практику проводится методистом по 

практике по результатам оценки всех форм отчетности магистранта. Для получения зачета 

магистрант должен полностью выполнить все содержание практики, своевременно офор-

мить текущую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший её ре-

зультаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости вклю-

чает в себя: описание процедуры оценивания отчета. 

Критерии 

оценивания 

Не зачтено  Зачтено  

Знания  - Содержание не соответствует 

установленным требованиям.  

- Нет ссылок на использованные 

источники информации.  

- В изложении встречается боль-

шое количество орфографических 

и стилистических ошибок.  

- Требования к оформлению и 

объему материала не соблюдены.  

 

- Содержание соответствует установлен-

ным требованиям.  

- Широкий круг и адекватность исполь-

зования практического материала. Пра-

вильное оформление ссылок на исполь-

зуемую литературу.  

- Основные понятия, проблемы изложе-

ны полно и глубоко.  

- Отмечена грамотность и культура из-

ложения.  

- Соблюдены требования к оформлению 

и объему отчета.  

Умения - Структура отчета не соответ-

ствует требованиям.  

- Не проведен анализ материалов 

отчета.  

- Нет выводов.  

- В тексте присутствует плагиат.  

 

- Материал систематизирован и структу-

рирован.  

- Сделаны обобщения и сопоставления 

различных аспектов рассматриваемой 

проблемы.  

- Сделаны и аргументированы основные 

выводы.  

- Отчетливо видна самостоятельность 

суждений  

 

Процедура оценивания результатов учебной практики 

Критерии оценки  

Зачет (от 55 до 100 баллов): 

86-100 баллов – высокий уровень 

71-85 баллов –  средний уровень 

55-70 баллов – достаточный уровень 

Высокий уровень овладения компетенциями демонстрирует магистрант, полно-

стью выполнивший предусмотренные программой практики задания; умело и творчески 

решающий профессиональные задачи, продемонстрировавший компетентность в вопросах 

методологии и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевший ком-

муникативными и организаторскими умениями. 

 

 

 

Средний уровень овладения компетенциями демонстрирует магистрант, полно-

стью выполнивший программу практики с элементами творческих решений образователь-

ных и развивающих задач, используя для этого необходимые методические приемы; до-
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пускающий незначительные ошибки в постановке целей и задач исследовательской рабо-

ты, структурирования материала и подбора методов; умеющий устанавливать необходи-

мые в профессиональной деятельности отношения. 

Достаточный уровень овладения компетенциями демонстрирует магистр, полно-

стью выполнивший программу практики, но не проявляющий творческого и исследова-

тельского начала в решении образовательных и развивающих задач; использующий огра-

ниченный перечень методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и 

оформлении методических материалов, установлении необходимого контакта с коллегами 

и специалистами учреждения; допускающий незначительные нарушения в выполнении 

своих профессиональных обязанностей. 

Неудовлетворительный уровень овладения компетенциями показывает магистр, 

не полностью или некачественно выполнивший программу практики; допускающий су-

щественные сбои в решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой 

дисциплины; не обнаруживающий умения взаимодействовать с коллегами и специалиста-

ми учреждения. 

2.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по по программе 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных 

средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использо-

вать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Ти-

хоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 г. 

№ 001/39). 
 

2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная 

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2007 

– 265 с. - 6 экз.  

2. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической куль-

туре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2008. – 

265 с. -17 экз. 

3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания :  учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2005. – 206 с. - 24 экз. 

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания :  учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 206 с. -10 экз. 
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5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : учебное пособие / 

В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 173 с. - 21 экз. 

6. Оправхата С.Е. Научно-исследовательская деятельность учителя и учащихся в 

процессе физического воспитания :  учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2011. – 

113 с. - 29 экз. 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление : 

учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К., 2006. – 457 с. - 5 экз 

Периодические издания 

1. Загвязинский В.И. О типичных недостатках и ошибках в педагогических исследо-

ваниях / В.И. Загвязинский // Педагогика. – 2010. - № 2. – С. 100-109. 

2. Ибрагимов Г.И. Педагогический эксперимент: проблемы и основные направления 

совершенствования  / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. - 2010. - №3. – С.20-27 

3. Дубовицкая Т.Д. Оформление результатов эксперимента в диссертационных 

исследованиях / Т.Д. Дубовицкая // Педагогика. - 2014. - № 7. – С. 34-40. 

Ресурсы сети Интернет:  

www.elibrary.ru – электронная база научных журналов 

http://lib.sportedu.ru – центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спор-

ту 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

 

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики (исследовательской), включая перечень программного обеспечения 

1.  Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТОГУ, 

ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответствующие 

договоры. 

2.  Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 

3.  ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4.  При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5.  В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ), а 

также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

2.10. Материально-техническое обеспечение практики 

Учебный процесс проводится в оборудованных аудиториях (№ 30, 34, 20 5 уч. корп). 

Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книжный фонд 

библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных пособий по 

дисциплине.  

2.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Программа «Технологии физического воспитания и здоровьсбережения в до-

школьном образовании» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Производственная (педагогическая)  

3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» Производственная (педагогическая) практика является обязательной и проводится 

http://www.elibrary.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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для получения обучающимися умений и навыков педагогической деятельности в органи-

зациях дошкольного образования. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» проходят в 1 семестре практику, вид которой определен ООП как производствен-

ная практика. 

Направленность (тип) практики согласно ФГОС - педагогическая 

Способ проведения практики: Стационарная. Практика проводится на базе учре-

ждения дошкольного образования. 

Форма проведения практики: Дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Цели учебной педагогической практики – формирование у магистрантов профес-

сиональных компетенций, способности осуществлять на современном научном и методи-

ческом уровне преподавательскую, учебную и воспитательную работу в учреждениях до-

школьного образования.   

Педагогическая практика является важнейшим звеном в подготовке магистров по 

программе «Технологии физического воспитания и здоровьесбережения в дошкольном 

образовании» является обязательной и проводится для закрепления и развитие знаний в 

области физического воспитания и здоровьсбережения в дошкольных образовательных 

учреждениях, а также сбора, анализа и обобщение материалов с их последующим исполь-

зованием в магистерской диссертации.  

Для реализации цели предполагается решение следующих задач: 

- приобретение магистрантами опыта применения знаний и умений, полученных в 

процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской под-

готовки; 

- приобретение опыта использования современного инструментария науки для по-

иска и интерпретации информационного материала с целью его использования в педаго-

гической деятельности;  

- овладение методикой анализа учебных занятий по физическому воспитанию, тех-

нологий здоровьсбережения в группах; 

- изучение современного состояния учебно-воспитательного процесса по физиче-

скому воспитанию и здоровьсбережению в дошкольных образовательных учреждениях; 

- овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в детских до-

школьных образовательных учреждениях;  

- формирование умений системного конструирования учебного материала, проек-

тирования учебных занятий, организации коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах;  

- формирование педагогических умений и навыков, педагогического сознания, 

профессионально-значимых качеств личности, творческого подхода к педагогической де-

ятельности. 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать необ-

ходимыми знаниями, умениями и навыками для осуществления следующих видов дея-

тельности, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 44.04.01 «Педагогическое обра-

зование»: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 
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- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использова-

нием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих воз-

растным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образо-

вательным потребностям; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения: 

 

Компетенция Результаты обучения 

ОПК-1: готовностью 

осуществлять профес-

сиональную коммуни-

кацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать:  

·теорию коммуникаций 

Уметь:  

· грамотно и правильно писать и говорить на русском и ино-

странном языке 

Владеть:  

· средствами устной и письменной коммуникации  

ПК-1: способностью 

применять современ-

ные методики и техно-

логии организации об-

разовательной дея-

тельности, диагности-

ки и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса по различным 

образовательным про-

грамма  

Знать:  
· современные концепции здоровьсбережения, организации и 

реализации процесса физического воспитания  в ДОУ 

Уметь:  

· обосновать содержание физического воспитания и здоровьсбе-

режения  для конкретного дошкольного образовательного учре-

ждения; 

 Владеть:  

· навыками подбора учебного материала, адекватного целям и 

задачам технологий физического воспитания дошкольников 

 

ПК-2: способностью 

формировать образова-

тельную среду и ис-

пользовать профессио-

нальные знания и уме-

ния в реализации задач 

инновационной обра-

зовательной политики 

Знать:  

· специфику содержания образования по физическому воспита-

нию с дошкольниками, принципы и подходы к его построению; 

Уметь:  

· разработать документы перспективного, оперативного и теку-

щего программирования целей, задач, содержания образования, 

форм организации процесса физического воспитания в ДОУ; 

Владеть: 

·навыками проведения научных исследований по определению 

технологий физического воспитания и здоровьесбережения с 

использованием современных методов исследования 

ПК-3: руководить ис-

следовательской рабо-

той обучающихся 

Знать: Возможности и преимущества исследовательского под-

хода и проблемных методов обучения в организации исследова-

тельской деятельности обучающихся в процессе физического 

воспитания. 

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую дея-

тельность обучающихся на занятиях физической культуры, ру-

ководить процессом получения знаний по физической культуре 

основам здорового образа жизни  

Владеть: технологиями руководства исследовательской работы 

обучающихся и способами ее оценки и стимулирования, навы-
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ками управления коллективом обучащихся. 

ПК-4: готовностью к 

разработке и реализа-

ции методик, техноло-

гий и приемов обуче-

ния, к анализу резуль-

татов процесса их ис-

пользования в органи-

зациях, осуществляю-

щих образовательную 

деятельность 

Знать:  

· возрастные закономерности развития двигательных качеств и 

формирования двигательных навыков, их дифференцирование 

по половой принадлежности обучающихся; 

Уметь:  

· использовать элементы исследовательской работы в процессе 

физического воспитания дошкольников 

Владеть:  

· методами и средствами регулирования физической нагрузки на 

занятиях по оздоровительной  физической культуре 

 

3.3 Место практики в структуре образовательной программы 
Настоящая практика находится в блоке (Б2. У.1) ООП и проводится в 4 семестре в 

течение 6 недель. 

Преддипломная практика базируется на освоении дисциплин профессионального 

блока: мониторинг качества физического воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении, организация опытно-экспериментальной работы в дошкольных образова-

тельных учреждениях, педагогические технологии физического воспитания в работе с 

различными группами и категориями детей, психолого-педагогическая диагностика раз-

вития интегративных качеств качеств детей дошкольного возраста, проектирование вариа-

тивных образовательных программ, видов и форм обучения физического воспитания в 

дошкольном образовании, проектирование вариативных коррекционно-развивающих про-

грамм физического воспитания в дошкольном учреждении, психолого-педагогическое со-

провождение физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

3.4. Объем практики: 9 ЗЕТ/324  часа.   

 

3.5. Содержание практики 

Наименование темы, раздела Отчетная 

документация 

 Объем, 

час 

Подготовительный этап  

Проведение установочной конферен-

ции. Разработка      индивидуального 

плана педагогической практики    План педагогической практики  

10 

Ознакомление с организационно-

управленческой структурой работы в 

ДОУ  

 

Характеристика организационно- 

правовых основ физического вос-

питания в дошкольном образова-

нии, процесса физического воспи-

тания и здоровьсбережения в ДОУ, 

его материально-технической базы  

8 

Ознакомление с и программным 

обеспечением по физическому воспи-

танию и здоровьсбережению в ДОУ 

План работы по физическому вос-

питанию и здоровьсбережению с 

дошкольниками; материалы по ра-

боте с родителями; отчет по оказа-

нию помощи детскому саду (в из-

готовлении наглядных пособий, 

учебных материалов, дневник 

практики магистранта 

18 
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Основной этап  

Определение актуальной исследова-

тельской проблемы, ее описание и 

обоснование ее актуальности в раз-

личных аспектах 

Дневник практики магистранта 36 

Определение и  обоснование методов 

исследования. Подбор методик иссле-

дования, определение методов стати-

стической обработки  результатов ис-

следования 

Описание методов исследования 18 

Исследование, проектирование, орга-

низация и оценка процесса физиче-

ского воспитания  в дошкольном об-

разовани 

Описание  36 

Разработка технологии физического 

воспитания и здоровьсбережения в    

учебном процессе ДОУ.   

Описание методики 18 

Внедрение технологии физического 

воспитания и здоровьсережения в       

учебный процесс ДОУ.  Обработка и 

анализ экспериментального исследо-

вания,   обобщение результатов ис-

следования. 

Протоколы, результаты в описа-

тельном и иллюстративном 

оформлении с их интерпретацией  

 

36 

Заключительный этап 

Обобщение результатов практики. 

Описание результатов исследований, 

обсуждение их с научным руководи-

телем. Итоговая конференция. 

Отчет о практике. Самоанализ пе-

дагога детского сада, самоанализ 

профессионального становления, 

реализация задач практики, само-

оценка выполнения различных ви-

дов деятельности, положительные 

и отрицательные стороны практи-

ки, предложения по совершенство-

ванию организации практики 

36 

 

 

3.6. Формы отчетности по практике 

 

1. План педагогической практики 

2. Характеристика организационно-правовых основ физического воспитания в до-

школьном образовании, процесса физического воспитания и здоровьсбережения в ДОУ, 

его материально-технической базы  
3. План работы по физическому воспитанию и здоровьсбережению с дошкольни-

ками 
4. Материалы по работе с родителями 

5. Отчет по практике 

6. Дневник практики магистранта. 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике   

      3.7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
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Код компетенций  Этапы формирования компетенций (этапы практики) 

Предварительный  основной заключительный  

ОПК-1 + + + 

ПК-1:  + + + 

ПК-2:   +  
ПК-3:   + + 
ПК-4:   + + 
    

 

3.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция Результаты  обучения 

Уровень 1 (высо-

кий) «отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) 

«хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

ОПК-1: готовно-

стью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: теорию коммуникаций 

 

Условия и эффек-

тивность использо-

вания тех или иных 

коммуникативных 

средств в професси-

ональной сфере 

Способы коммуни-

каций в профессио-

нальной сфере 

Основные принци-

пы и правила ком-

муникаций 

Уметь: грамотно и правильно писать и говорить на русском и 

иностранном языке 

Умение грамотно и 

правильно выбирать 

форму изложения 

мысли на русском 

или иностранном 

языке письменно 

или устно 

Умение грамотно 

излагать мысли на 

русском и иностран-

ном языке 

Умение писать или 

говорить на русском 

или иностранном 

языке 

Владеть:  средствами устной и письменной коммуникации 

 

Владение широким 

арсеналом средств 

устной и письмен-

ной речи 

 Владение основ-

ным арсеналом 

средств устной и 

письменной речи 

Владение достаточ-

ным арсеналом 

средств устной и 

письменной речи 

ПК-1: способно-

стью применять со-

временные методи-

ки и технологии 

организации обра-

зовательной дея-

тельности, диагно-

стики и оценивания 

Знать: современные концепции организации и реализации препо-

давания физической культуры в ДОУ 

Студент на высоком 

уровне использует 

современные кон-

цепции организации 

и реализации препо-

давания физической 

Студент на продви-

нутом уровне ис-

пользует современ-

ные концепции орга-

низации и реализа-

ции преподавания 

Студент на базовом 

уровне использует 

современные кон-

цепции организации 

и реализации пре-

подавания физиче-
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качества образова-

тельного процесса 

по различным обра-

зовательным про-

граммам 

культуры в ДОУ физической культу-

ры в ДОУ 

ской культуры в 

ДОУ 

Уметь:  

· обосновать содержание физического воспитания и здоровьсбе-

режения  для конкретного дошкольного образовательного учре-

ждения 

Студент на высоком 

уровне обосновыва-

ет содержание физи-

ческого воспитания 

и здоровьсбереже-

ния  для конкретно-

го дошкольного об-

разовательного 

учреждения 

Студент на продви-

нутом уровне обос-

новывает содержа-

ние физического 

воспитания и здо-

ровьсбережения  для 

конкретного до-

школьного образова-

тельного учреждения 

Студент на базовом 

уровне обосновыва-

ет содержание фи-

зического воспита-

ния и здоровьсбе-

режения  для кон-

кретного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения 

 Владеть:  

· навыками подбора учебного материала, адекватного целям и за-

дачам технологий физического воспитания 

Студент на высоком 

уровне владеет 

навыками подбора 

учебного материала, 

адекватного целям и 

задачам технологий 

физического воспи-

тания 

Студент на продви-

нутом уровне владе-

ет навыками подбора 

учебного материала, 

адекватного целям и 

задачам технологий 

физического воспи-

тания 

Студент на базовом 

уровне владеет 

навыками подбора 

учебного материа-

ла, адекватного це-

лям и задачам тех-

нологий физическо-

го воспитания 

ПК-2: способно-

стью формировать 

образовательную 

среду и использо-

вать профессио-

нальные знания и 

умения в реализа-

ции задач иннова-

ционной образова-

тельной политики 

Знать: · специфику содержания образования по физическому вос-

питанию с дошкольниками, принципы и подходы к его построе-

нию 

Студент на высоком 

уровне знает специ-

фику содержания 

образования по фи-

зическому воспита-

нию с дошкольни-

ками, принципы и 

подходы к его по-

строению 

Студент на продви-

нутом уровне знает 

специфику содержа-

ния образования по 

физическому воспи-

танию с дошкольни-

ками, принципы и 

подходы к его по-

строению 

Студент на базовом 

уровне знает спе-

цифику содержания 

образования по фи-

зическому воспита-

нию с дошкольни-

ками, принципы и 

подходы к его по-

строению 

Уметь:  разработать документы перспективного, оперативного и 

текущего программирования целей, задач, содержания образова-

ния, форм организации процесса физического воспитания в ДОУ 

Студент на высоком 

уровне разрабатыва-

ет документы пер-

спективного, опера-

тивного и текущего 

программирования 

целей, задач, содер-

жания образования, 

форм организации 

Студент на продви-

нутом уровне разра-

батывает документы 

перспективного, 

оперативного и те-

кущего программи-

рования целей, задач, 

содержания образо-

вания, форм органи-

Студент на базовом 

уровне разрабаты-

вает документы 

перспективного, 

оперативного и те-

кущего программи-

рования целей, за-

дач, содержания об-

разования, форм 
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процесса физическо-

го воспитания в 

ДОУ 

зации процесса фи-

зического воспита-

ния в ДОУ 

организации про-

цесса физического 

воспитания в ДОУ 

Владеть: навыками проведения научных исследований по опреде-

лению технологий физического воспитания и здоровьесбережения 

физической культуры с использованием современных методов ис-

следования 

Студент на высоком 

уровне владеет 

навыками проведе-

ния научных иссле-

дований по опреде-

лению технологий 

физического воспи-

тания и здоро-

вьесбережения фи-

зической культуры с 

использованием со-

временных методов 

исследования 

Студент на продви-

нутом уровне владе-

ет навыками прове-

дения научных ис-

следований по опре-

делению технологий 

физического воспи-

тания и здоровьесбе-

режения физической 

культуры с исполь-

зованием современ-

ных методов иссле-

дования 

Студент на базовом 

уровне владеет 

навыками проведе-

ния научных иссле-

дований по опреде-

лению технологий 

физического воспи-

тания и здоро-

вьесбережения фи-

зической культуры 

с использованием 

современных мето-

дов исследования 

ПК-3: Способно-

стью руководить 

исследовательской 

работой учащихся 

Знать: возможности и преимущества исследовательского подхода 

и проблемных методов обучения в организации  исследователь-

ской деятельности обучащихся в процессе физического воспита-

ния. 

Знает возможности 

и преимущества ис-

следовательского 

подхода и проблем-

ных методов обуче-

ния в организации  

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся в процес-

се физического вос-

питания. 

 

Знает содержание 

исследовательского 

подхода и проблем-

ных методов обуче-

ния в организации  

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся 

Имеет представле-

ние об исследова-

тельском подходе и 

проблемных мето-

дах обучения 

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую деятель-

ность обучающихся на занятиях по физическому воспитанию, ру-

ководить процессом получения знаний по физической культуре, 

организовывать командную работу для  исследовательской дея-

тельности 

 

Умеет организовы-

вать поисковую и 

исследовательскую 

деятельность обу-

чающихся на заня-

тиях по физическо-

му воспитанию, ру-

ководить процессом 

Умеет применять 

навыки организации  

командной работы 

обучающихся для  

исследовательской 

деятельности, руко-

водить познаватель-

ным процессом 

Умеет организовать 

коллектив обучаю-

щихся для исследо-

вательской деятель-

ности  
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получения знаний 

по физической куль-

туре, организовы-

вать командную ра-

боту  

 

Владеть: технологиями руководства научно-исследовательской 

работы обучающихся и способами ее оценки и стимулирования  

 

Владеет технологи-

ями руководства ис-

следовательской ра-

боты обучающихся 

и способами ее 

оценки и стимули-

рования, навыками 

управления коллек-

тивом обучающихся. 

 

Владеет навыками 

руководства иссле-

довательской работы 

обучающихся и спо-

собами ее оценки и 

стимулирования. 

Владеет средствами 

и методами оценки 

обучающихся при 

исследовательской 

деятельности 

ПК-4: готовностью 

к разработке и реа-

лизации методик, 

технологий и прие-

мов обучения, к 

анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в ор-

ганизациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность 

Знать: возрастные закономерности развития двигательных ка-

честв и формирования двигательных навыков у дошкольников, их 

дифференцирование по половой принадлежности  

Студент на высоком 

уровне знает воз-

растные закономер-

ности развития дви-

гательных качеств и 

формирования дви-

гательных навыков у 

дошкольников, их 

дифференцирование 

по половой принад-

лежности  

Студент на продви-

нутом уровне знает 

возрастные законо-

мерности развития 

двигательных ка-

честв и формирова-

ния двигательных 

навыков у дошколь-

ников, их дифферен-

цирование по поло-

вой принадлежности  

Студент на базовом 

уровне знает воз-

растные закономер-

ности развития дви-

гательных качеств и 

формирования дви-

гательных навыков 

у дошкольников, их 

дифференцирование 

по половой принад-

лежности  

Уметь: ·  разрабатывать и адаптировать современные методы и 

технологии обучения и воспитания в соответствии с образователь-

ными потребностями обучающихся  

 

Студент на высоком 

уровне разрабатыва-

ет и адаптирует со-

временные методы и 

технологии обуче-

ния и воспитания в 

соответствии с обра-

зовательными по-

требностями обуча-

ющихся 

Студент на продви-

нутом уровне разра-

батывает и адапти-

рует современные 

методы и технологии 

обучения и воспита-

ния в соответствии с 

образовательными 

потребностями обу-

чающихся 

Студент на базовом 

уровне разрабаты-

вает и адаптирует 

современные мето-

ды и технологии 

обучения и воспи-

тания в соответ-

ствии с образова-

тельными потреб-

ностями обучаю-

щихся 
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Владеть: · методами и средствами регулирования физической 

нагрузки на занятиях по оздоровительной  физической культуре с 

дошкольниками 

Студент на высоком 

уровне владеет ме-

тодами и средствами 

регулирования фи-

зической нагрузки 

на занятиях по оздо-

ровительной  физи-

ческой культуре с 

дошкольниками 

Студент на продви-

нутом уровне владе-

ет методами и сред-

ствами регулирова-

ния физической 

нагрузки на занятиях 

по оздоровительной  

физической культуре 

с дошкольниками 

Студент на базовом 

уровне владеет ме-

тодами и средства-

ми регулирования 

физической нагруз-

ки на занятиях по 

оздоровительной  

физической культу-

ре с дошкольниками 

    

 3.7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

   

  Оцениваемая категория: Знать 

 психолого-педагогические особенности дошкольников; 

 образовательные условия по физическому воспитанию и здоровьсбереже-

нию в дошкольных учреждениях, так и в системе общего образования. 

 Перечень вопросов к итоговой конференции 

1. Организационно-правовые основы физического воспитания в дошкольном 

образовании, процесса физического воспитания и здоровьесбережения в ДОУ.  

2. Современные технологии физического воспитания и здоровьесбережения и 

особенности их применения в условиях ДОУ. 

3. Технологии выявления детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном 

маршруте и специальных условиях образования. 

Оцениваемая категория: Уметь  

 осуществлять образовательную деятельность по физическому воспитанию и 

здоровьсбережению; 

 осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического 

процесса по физическому воспитанию; 

 консультировать родителей детей по физическому воспитанию и здоровьс-

бережению;  

 организовывать интерактивную образовательную среду по физическому 

воспитанию;  

 разрабатывать индивидуальные программы по физическому воспитанию и 

здоровьсбережению дошкольников;  

 организовывать опытно-экспериментальную работу в ДОУ; 

 разрабатывать программы физкультурно-массовые мероприятий в ДОУ: 

 осуществлять диагностику интегративных качеств дошкольников. 

Практические задания: 

1. Составить индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с осо-

бенностями развития.  

2. Разработать программу физкультурно-массовых мероприятий в ДОУ. 

3. Проводить консультации с родителями по физическому воспитанию и здо-

ровьсбережению. 

4. Провести диагностику интегративных качеств дошкольников. 

5. Разработать программу (технологию) здоровьесбережения  
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Оцениваемая категория: Владеть 

-  навыками применения специальной терминологии; 

 методами диагностики физического развития и физической подготовленно-

сти дошкольников; 

 способами разработки вариативных педагогических маршрутов. 

 

Практическое задание:  

1. Самостоятельное проведение занятий по оздоровительным технологиям с 

дошкольниками. 

2. Самостоятельное проведение физкультурно-массового оздоровительного 

мероприятия в ДОУ. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему предусмот-

ренные программой практики задания; умело и творчески решающему профессиональные 

задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и технологии 

разработки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и организа-

торскими умениями. 

Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, ис-

пользуя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные 

ошибки в постановке целей и задач исследовательской работы, структурирования матери-

ала и подбор а методов; умеющий устанавливать необходимые в профессиональной дея-

тельности отношения. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в ре-

шении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень 

методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении методиче-

ских материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и специалистами 

учреждения; допускающий незначительные нарушения в выполнении своих профессио-

нальных обязанностей. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью или не-

качественно выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в ре-

шении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не об-

наруживающий умения взаимодействовать с коллегами и специалистами учреждения. 

3.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных 

средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 
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приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием модульно-балльной системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Ти-

хоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 

№ 001/39). 

 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 

Основная литература 

1. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для вузов / Л. Р. Болоти-

на, С. П. Баранов, Т. С. Комарова. - М. : Академический проект : Культура, 2005  (8 экз.). - 

238 с.  

2. Борисова, М.М.   Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. 

Физическое воспитание дошкольников [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 2, пере-

раб. и доп. – М. : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 508 с. Режим до-

ступа // http://znanium.com/go.php?id=768714 (10.03.17) 

3. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика : теория воспитания : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013. - 205 с. -15 экз. 

4. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Шебеко В.Н. - Минск: Вышэйшая шко-

ла, 2013. - 288 c. . Режим доступа // http://www.iprbookshop.ru/35552. - ЭБС «IPRbooks» 

(10.03.2017) 

5. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ре-

бенка : рек. УМО вузов Рос. Федерации по пед. образованию в качестве учеб. пособия для 

студентов пед. вузов / Э. Я. Степаненкова . - М. : Академия, 2001. - 364 с. - (Высшее обра-

зование). - 17 экз. 

Дополнительная литература 

1. Оздоровительный фитнес в системе физического воспитания дошкольников и 

младших школьников [Электронный ресурс]: / Борисова В.В., Шестакова Т.А., 2011. - 84с. 

Режим доступа // https://rucont.ru/efd/49355 (10.03.2017) 

Периодические издания 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования // Современное дошкольное образование 

.— Б.м. — 2010 .— № 2 .— С. 52-57. 

2. Любимова, Л. В. Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях 

перехода на ФГОС дошкольного образования / Л. В. Любимова // Начальная школа плюс 

До и После .— Б.м. — 2013 .— № 12 .— С. 9-13. 

3. Едакова, И. Б. К вопросу об оценке качества дошкольного образования в в усло-

виях введения ФГОС / И. Б. Едакова // Начальная школа плюс До и После .— Б.м. — 2013 

.— № 12 .— С. 17-22 . 

4. Емельянова, И. Е. Построение индивидуальной траектории развития ребенка в 

свете ФГОС дошкольного образования / И. Е. Емельянова // Начальная школа плюс До и 

После .— Б.м. — 2013 .— № 12 .— С. 14-16. 

            

Интернет- ресурсы 

http://znanium.com/go.php?id=768714
http://www.iprbookshop.ru/35552
https://rucont.ru/efd/49355
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- http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошколь-

ных учреждений  

- http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей  

- http://edu.rin.ru/preschool/index.html -Дошкольное образование  

- http://www.kindereducation.com - – Дошколенок  

- http://azps.ru/baby/index. html - До и после трех  

-  http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада 

-  http://detsad-journal.narod.ru/index.html – Детский сад от А до Я 

- http:// www. detskiysad.ru/ - Детский сад 

 

3.9   Перечень информационных технологий, используемых при проведении произ-

водственной практики (научно-исследовательской работы), включая перечень про-

граммного обеспечения 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС ТОГУ, 

ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соответствующие 

договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ), а также 

ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

  

3.10.   Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Педагогическая практика осуществляется в ДОУ, имеющих материально-

техническое обеспечение, способствующее реализации государственных стандартов по 

здоровьсбережению и физическому воспитанию воспитанников.  

3.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Программа «Технологии физического воспитания и здоровьсбережения в до-

школьном образовании» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Производственная практика (преддипломная) – 3 курс – 4 недели  

4.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.html
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» производственная практика (преддипломная) является обязательной и проводится 

для закрепления и развитие знаний в области физического воспитания и здоровьсбереже-

ния в дошкольных образовательных учреждениях, а также сбора, анализа и обобщение 

материалов с их последующим использованием в магистерской диссертации.  

Обучающиеся магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» магистрская программа «Технологии физического воспитания здоровьесбережения» 

проходят в 5 семестре практику, вид которой определен ООП как производственная 

практика. 

Направленность (тип) практики согласно ФГОС - преддипломная. 

Способ проведения практики: Стационарная. Практика проводится на базе ка-

федры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности фа-

культета физической культуры ПИ ТОГУ. Преддипломная практика проходит в форме 

индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя (воз-

можна как форма без прикрепления к конкретной исследовательской организации, так и с 

прикреплением к конкретной организации).  

Форма проведения практики: Дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Цель преддипломной практики -   расширение и применение профессиональных 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения,  воспитание исполнительской 

дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские задачи для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Задачами преддипломной практики являются:  

-  приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации и ана-

лиза информации в целях выполнения магистерской диссертации;  

- анализ и систематизация материалов по теме магистерской диссертации;  

- приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в рамках 

выполнения магистерской диссертации;  

- завершение работы над созданием научного текста, а также апробация диссертаци-

онного материала;  

- оформление диссертации и сопроводительных документов согласно установленным 

требованиям;  

- подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной аттеста-

ции.  

 

4.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать необ-

ходимыми знаниями, умениями и навыками для осуществления следующих видов дея-

тельности, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 44.04.01 «Педагогическое обра-

зование»: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
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В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения: 

 

Компетенция Результаты обучения 

ОК-3 - способность к 

самостоятельному 

освоению и использо-

ванию новых методов 

исследования, к осво-

ению новых сфер 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основных положений методологии научного исследова-

ния и умение применить их при работе над выбранной темой ма-

гистерской диссертации 

Уметь: умение изложить научные знания по проблеме исследо-

вания в виде отчетов, публикаций докладов. 

Владеть: навыками   использования современных методов сбо-

ра, анализа и обработки научной информации 

 

ОПК-4 способность 

осуществлять про-

фессиональное и 

личностное самообра-

зование, проектиро-

вать дальнейшие об-

разовательные 

маршруты и профес-

сиональную карьеру 

Знать:  содержание, особенности и основы своей профессиональ-

ной деятельности; пути формирования профессионально компе-

тентной личности; цель, способы, содержание и структуру процесса 

самообразования; способы и виды научно-исследовательской дея-

тельности, повышающий профессиональный уровень педагога; 

значимость своей профессии;  

Уметь: практически осуществлять программы научно-

педагогического самообразования  

Владеть: способами и методами самообследования в профессии:  

- анализировать эффективность научно-исследовательских методов 

в педагогической теории и практике;  

 - проявлять интерес к разным сферам профессиональной научно-

педагогической деятельности;  

 - фиксировать внимание на социально значимых функциях научно-

педагогической деятельности;  

 

ПК-5: Способностью 

анализировать ре-

зультаты научных 

исследований, при-

менять их при реше-

нии конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, само-

стоятельно осу-

ществлять научное 

исследование 

Знать: способы поиска и анализа научных данных, методы 

научных исследований в физической культуре и спорте, правила 

организации опытно-экспериментальной работы. 

 Уметь: самостоятельно планировать и осуществлять научное 

исследование, анализировать его результаты, применять их при 

решении конкретных задач  

Владеть: навыками сбора и обработки информации, организа-

ции эксперимента, обобщения полученного фактического мате-

риала. 

 

ПК-6: Готовностью 

использовать инди-

видуальные креатив-

ные способности для 

самостоятельного 

решения исследова-

тельских задач 

Знать: способы решения различных исследовательских задач и 

собственные возможности для их решения 

Уметь: наиболее оптимально использовать собственные креа-

тивные способности, а также развивать и совершенствовать их  

Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками само-

совершенствования 

  4.3.  Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика  находится в блоке Б2.П является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, находится в 5 семестре в течение 4 недель.  



 39 

Практика опирается на теоретических знаниях студентов по современным пробле-

мам педагогической науки и образования, теории и методики физической культуры до-

школьников, полученных в процессе реализации учебного плана.  

 

4.4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 Объем практики составляет 6 ЗЕТ/216 часов, длительность 4 недели.   

 

     4.5. Содержание практики 

Наименование темы, раздела Отчетная 

документация 

Часы 

Организационный этап  

Участие в установочной конферен-

ции.  

 

-получение дневника практики и па-

мятки по прохождению практики; 

- получение индивидуального  

плана 

-проведение инструктажа руководи-

телем практики от кафедры 

 

4 

Основной этап  

Анализ научно-методической лите-

ратуры, Интернет-ресурсов и прак-

тического опыта работы по проблеме 

(по тематике ВКР) 

Предоставление 1 главы (обзор лите-

ратуры по теме) 

40 

Определение задач и организации 

исследования 

Написание параграфа главы 2 18 

Определение методов исследования Написание параграфа главы 2 18 

Определение организации исследо-

вания 

Предоставление 2 главы исследова-

ния 

18 

Подготовка и проведение педагоги-

ческого эксперимента 

Обсуждение полученных результатов 36 

Обработка данных эксперимента Представление руководителю ре-

зультатов эксперимента 

12 

Составление практических рекомен-

даций по теме ВКР. 

Предоставление практических реко-

мендаций. 

12 

Оформление списка литературы.  Предоставление списка литературы. 10 

Составление приложений к ВКР. Предоставление приложений ВКР. 10 

Подготовка текста ВКР Оформление ВКР 30 

Подготовка доклада. 

 Предоставление доклада 

2 

Подготовка презентации Предоставление презентации 2 

Предзащита ВКР Получение допуска к защите 2 

Заключительный этап 

Подведение итогов практики. Итого-

вая конференция  

Оформление отчета 2 

 ИТОГО 216 

4.6 Формы отчетности по практике 
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Основной формой аттестации по итогам преддипломной практики в семестре явля-

ется защита письменного отчета, который подписывается руководителем практики.  

Магистрант обязан защитить отчет о преддипломной практике в утвержденные 

сроки. Время проведения промежуточной аттестации – в течение 2 недель после оконча-

ния практики.  

Промежуточная аттестация магистранта по результатам преддипломной практики в 

пятом семестре осуществляется в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).  

 

Другие формы отчетности:  

1. Дневник по практике. 

2. Отдельные параграфы, главы ВКР 

3. Текстовый документ ВКР 

4. Публикация статей 

 

4.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике   

 

4.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенций  Этапы формирования компетенций (этапы практики) 

Организационный  основной заключительный  

ОК-3  + + + 

ОПК-4  + + 

ПК-5:  + + + 

ПК-6   + + + 
      

4.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция Результаты  обучения 

Уровень 1 (высокий) 

«отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низкий) 

«удовлетворитель-

но» 

ОК-3 - способность 

к самостоятельно-

му освоению и ис-

пользованию но-

вых методов ис-

следования, к 

освоению новых 

сфер профессио-

нальной деятель-

ности  

 

Знать: основные положения методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистер-

ской диссертации 

Знает и использует ос-

новные положения ме-

тодологии научного ис-

следования над вы-

бранной темой маги-

стерской диссертации 

Знает основные 

положения мето-

дологии научного 

исследования над 

выбранной темой 

магистерской 

диссертации 

Имеет представле-

ние об   основных 

положениях методо-

логии научного ис-

следования  

Уметь: формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач, использовать знание современных про-

блем науки и образования при решении профессиональных задач                                                                                         

Умеет формировать 

ресурсно-

Умеет применять 

навыки формиро-

Имеет недостаточные 

навыки формирования 
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информационные ба-

зы для решения про-

фессиональных за-

дач, использовать 

знание современных 

проблем науки и об-

разования при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

вания ресурсно-

информационные 

базы для решения 

профессиональ-

ных задач, ис-

пользовать знание 

современных про-

блем науки и об-

разования при ре-

шении професси-

ональных задач 

ресурсно-

информационные базы 

для решения профес-

сиональных задач, ис-

пользовать знание со-

временных проблем 

науки и образования 

при решении профес-

сиональных задач 

Владеть: способностью формировать образовательную среду и ис-

пользовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

На высоком уровне 

способен формиро-

вать образователь-

ную среду и исполь-

зовать профессио-

нальные знания и 

умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной по-

литики 

Владеет способ-

ностью формиро-

вать образова-

тельную среду и 

использовать 

профессиональ-

ные знания и уме-

ния в реализации 

задач инноваци-

онной образова-

тельной политики 

Владеет ограничен-

ным набором навыков 

формирования образо-

вательной среды и ис-

пользования профес-

сиональных знаний и 

умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной по-

литики 

ОПК-4 способ-

ность осуществ-

лять профессио-

нальное и лич-

ностное самообра-

зование, проекти-

ровать дальней-

шие образователь-

ные маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать:  содержание, особенности и основы своей профессиональ-

ной деятельности; пути формирования профессионально компе-

тентной личности; цель, способы, содержание и структуру процес-

са самообразования; способы и виды научно-исследовательской 

деятельности, повышающий профессиональный уровень педагога; 

значимость своей профессии  
 

Глубоко и подробно 

знает  содержание, осо-

бенности и основы сво-

ей профессиональной 

деятельности; пути 

формирования профес-

сионально компетент-

ной личности; цель, 

способы, содержание и 

структуру процесса са-

мообразования; спосо-

бы и виды научно-

исследовательской дея-

тельности, повышаю-

щий профессиональный 

уровень педагога; зна-

чимость своей профес-

сии 

Знает содержание, 

особенности и ос-

новы своей про-

фессиональной де-

ятельности; пути 

формирования 

профессионально 

компетентной лич-

ности; цель, спосо-

бы, содержание и 

структуру процесса 

самообразования; 

способы и виды 

научно-

исследовательской 

деятельности, по-

вышающий про-

фессиональный 

Имеет представле-

ние о содержании, 

особенностях и ос-

новах своей про-

фессиональной дея-

тельности; путях фор-

мирования профессио-

нально компетентной 

личности; цели, спосо-

бах, содержании и 

структуры процесса 

самообразования; 

способах и видах 

научноисследова-

тельской деятель-

ности, повышаю-

щий профессио-

нальный уровень 
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уровень педагога; 

значимость своей 

профессии 

педагога; значимо-

сти своей профес-

сии 

Уметь: практически осуществлять программы научно-

педагогического самообразования  

Умеет самостоятельно 

планировать и осу-

ществлять программы 

научно-педагогического 

самообразования, ана-

лизировать его резуль-

таты, применять их при 

решении конкретных 

задач самообразования 

Умеет самостоя-

тельно планировать 

и осуществлять 

программы научно-

педагогического 

самообразования 

анализировать его 

результаты 

Умеет  осуществ-

лять программы 

научно-

педагогического 

самообразования,  

Владеть: способами и методами самообследования в профессии, 

проектирования  дальнейших образовательных маршрутов и про-

фессиональной карьеры 

Владеет способами и 

методами самообследо-

вания в профессии, про-

ектирования  дальней-

ших образовательных 

маршрутов и професси-

ональной карьеры 

Владеет не в пол-

ной мере способами 

и методами самооб-

следования в про-

фессии, проектиро-

вания  дальнейших 

образовательных 

маршрутов и про-

фессиональной ка-

рьеры 

Владеет ограни-

ченным набором 
способов и методов 

самообследования в 

профессии, проек-

тирования  даль-

нейших образова-

тельных маршру-

тов и профессио-

нальной карьеры 

ПК-5: Способно-

стью анализиро-

вать результаты 

научных исследо-

ваний, применять 

их при решении 

конкретных науч-

но-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и образова-

ния, самостоя-

тельно осуществ-

лять научное ис-

следование 

Знать: порядок анализа результатов процесса использования мето-

дик, технологий и приемов обучения в образовательной организа-

ции 

Знает способы поиска и 

анализа результатов 

процесса использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в об-

разовательной органи-

зации, правила органи-

зации опытно-

экспериментальной ра-

боты. 

 

Знает способы  

анализа результа-

тов процесса ис-

пользования мето-

дик, технологий и 

приемов обучения в 

образовательной 

организации, пра-

вила организации 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Имеет представле-

ние о способах 

анализа результа-

тов процесса ис-

пользования мето-

дик, технологий и 

приемов обучения 

в образовательной 

организации, 

научных данных, 

методах научных 

исследований, 

правилах органи-

зации эксперимен-

тов. 

 

 

Уметь: самостоятельно планировать и осуществлять научное ис-

следование, анализировать его результаты, применять их при ре-

шении конкретных задач в образовательном процессе.  
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Умеет самостоятельно 

планировать и осу-

ществлять научное ис-

следование, анализиро-

вать его результаты, 

применять их при ре-

шении конкретных за-

дач в образовательном 

процессе.  

Умеет самостоя-

тельно планировать 

и осуществлять 

научное исследова-

ние, анализировать 

его результаты. 

 

Умеет  осуществ-

лять научное ис-

следование, анали-

зировать его ре-

зультаты. 

 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, организации 

эксперимента, обобщения полученного фактического материала. 

Владеет навыками сбо-

ра и обработки инфор-

мации, организации 

эксперимента, обобще-

ния полученного фак-

тического материала. 

Владеет не в пол-

ной мере навыками 

сбора и обработки 

информации, орга-

низации экспери-

мента, обобщения 

полученного фак-

тического материа-

ла. 

Владеет ограни-

ченным набором 

навыков  сбора и 

обработки инфор-

мации, организа-

ции эксперимента, 

обобщения полу-

ченного фактиче-

ского материала. 

ПК-6: Готовно-

стью использовать 

индивидуальные 

креативные спо-

собности для само-

стоятельного ре-

шения исследова-

тельских задач 

Знать: способы решения различных исследовательских задач и 

собственные возможности для их решения 

 

Знает способы решения 

различных исследова-

тельских задач и соб-

ственные возможности 

для их решения 

Знает несколько 

способов решения 

различных иссле-

довательских задач 

 

Знает только стан-

дартный способ 

решения исследо-

вательской задачи 

 

Уметь: наиболее оптимально использовать собственные креатив-

ные способности, а также развивать и совершенствовать их  

 

Умеет наиболее опти-

мально использовать 

собственные креатив-

ные способности, а 

также развивать и со-

вершенствовать их 

Умеет использовать соб-

ственные креативные спо-

собности, а также разви-

вать и совершенствовать 

их  

 

Недостаточ-

но эффек-

тивно ис-

пользует 

собственные 

креативные 

способно-

сти,  и слабо 

развивает их 

 

 Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками самосо-

вершенствования 

 

Владеет навыками са-

мостоятельной работы, 

методиками самосо-

вершенствования 

Владеет не в полной мере 

навыками самостоятель-

ной работы, методиками 

самосовершенствования 

Слабо вла-

деет навы-

ками само-

стоятельной 

работы и 

методиками 
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самосовер-

шенствова-

ния 

 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания ре-

зультатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 

-  содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику; 

-  оформление отчёта по практике согласно требований  

- глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 

-  точное использование научной терминологии, грамотное и логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

-  демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

-  высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. 

 Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

-  содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

-  магистрант ориентируется в теоретических и практических вопросах про-

фессиональной деятельности; 

-  магистрант в целом использует научную терминологию, лингвистически и 

логически правильно излагает результаты, полученные на практике умеет делать обосно-

ванные выводы; 

-  средний уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 

-  содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к 

отдельным частям или работе в целом имеются замечания; 

-  умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профес-

сиональной деятельности; 

-  использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-

жение ответов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

-  достаточный (минимальный) сформированности профессиональных компе-

тенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если магистрант: 

-  не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта 

по практике не соответствует заданию на практику; 

-  не отвечает на вопросы; 

-  не умеет использовать научную терминологию; 

-  оформил работу не придерживаясь требований с низким уровнем культуры 

оформления; 

-  показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональ-

ных компетенций. 

Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзывы руко-

водителя.  

 

4.7.3 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 

Вопросы для опроса: 
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1. Охарактеризуйте сущность понятия «актуальность исследования» и чем она 

определяется. 

2. Что такое методология исследования? Какие критерии и источники исполь-

зуются в качестве её основы? 

3.  Общая схема хода научного исследования. 

4.  Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 

5.  Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской 

диссертации. 

6.  Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации? 

7.  Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов 

исследования? 

8.  Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным её 

составляющим? 

9.  Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей диссер-

тации? 

10.  Основные требования к результатам научных исследований, составляющих 

основу магистерской диссертации 

11.  Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

12.  Укажите сущность известных Вам корректных методов изучения. Как пра-

вильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего исследования? 

13.  Что такое подмена понятий, какова сущность законов противоречий и ис-

ключения третьего? 

14.  Возможные ошибки построения тезиса, требования к аргументам и ошибки 

аргументирования. 

15.  Правила построения логических определений 

16.  Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана вы-

полнения исследования и написания диссертации. 

17.  Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

18.  Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного спо-

собов формирования исходной рукописи магистерской диссертации. 

19.  Основные правила выполнения научного исследования. 

20.  Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при 

написании каждой главы диссертации? 

21.  Как правильно фиксировать результаты выполненных научных исследова-

ний? 

22.  Какие требования предъявляются к написанию каждой части диссертации? 

 

4.7. 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,      умений, 

навыков.                                                                                                                                                                                         

Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзывы руко-

водителя практики.  

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных 

средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-
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хоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использо-

вать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Ти-

хоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 

04.02.2013 № 001/39). 

     4.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практик 

Основная литература 

1. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Струк-

тура и правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа : http://pnu.edu.ru (24.12.2015) 

2.  Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для ВУЗов / М.Ф. 

Шкляр.  – М. : Дашков и К, 2009. - 17 экз.  

Ресурсы сети Интернет:  

www.elibrary.ru – электронная база научных журналов 

http://lib.sportedu.ru – центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спор-

ту 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского 

     

  4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 

ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил со-

ответствующие договоры. 

2.  Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 

3.  ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4.  При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5.  В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

    4.10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий; персональные компьютеры (ауд. 20,); ноутбуки (по необходимо-

сти); проектор для проведения презентаций по отчёту.  

4.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа «Технологии физического воспитания и здоровьсбережения в до-

школьном образовании» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

http://pnu.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Направление            44.04.01 Педагогическое образование  

 

Программа Технологии физического воспитания и здоровьсбережения в до-

школьном образовании            

Форма обучения_______________________________________________________ 

                                                  (очная, заочная, очно-заочная) 

                                                                 УТВЕРЖДАЮ:  

                                        Проректор по УР____________ 

                                                                                                         Ю.Н. Сорокин 

                                                                       «____»___________20___ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

1. Фамилия, имя, отчество Качанова Татьяна Михайловна 

2. Приказ о зачислении в магистратуру от 5.09.2016 г.  № 120/1735 

3. Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности 

4. Тема магистерской диссертации_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

утверждена протоколом заседания кафедры от «___ » _________20_____г. № ___ 

5. Тема магистерской диссертации ______________________________________  

утверждена приказом ректора от «___ » _________20_____г. № ____ . 

6. Срок представления магистрантом диссертации_________________________ 

Магистрант _______________________/Т.М. Качанова/  «____»_________20__  г. 

Научный руководитель _______________/Л.Г. Чернышева /  «____»_________20__  

г. 

Руководитель программы ___________ /Л.Г. Чернышева / «____»_________20__  г. 

Заведующий кафедрой   ___________/_ Л.Г. Чернышева /  «____»_________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 
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1. Количество часов (недель) и сроки:   
 

Семестр Объем времени Сроки 

2 семестр 3 ЗЕТ (2 недели)  

3 семестр 6 ЗЕТ (4  недели)  

4 семестр 6 ЗЕТ (4 недели)  

5 семестр 12 ЗЕТ (8 недель)  

 27 ЗЕТ(18 недель)  
 

2. Работа над магистерской диссертацией 

 

a. Этапы работы 

№ 

Объем и краткое содержание работы (заполняется 

при согласовании с научным руководителем) 

Срок выполне-

ния и форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении, 

оценка 

научн. руко-

водителя 

1 

Выбор темы исследования: 

а) обоснование актуальности темы 

б) теоретическое и практическое значение 

 

 

2 Утверждение темы и плана исследования  
 

3 Составление библиографии   

4 Исследование теории вопроса   

5 
Разработка плана экспериментального исследова-

ния 
 

 

6 Проведение экспериментального исследования  
 

7 Анализ результатов исследования   

8 Определение дальнейших перспектив НИР   

9 Публичная защита выполненной работы   

10 Подготовка результатов научно-

исследовательской работы к публикации 

  

  2.2. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов), с указанием 

выходных данных. 

 2.3. Количество выступлений на конференциях (указать название кон-

ференций, даты  и место проведения). 

2.4. Участие в конкурсах, грантах, олимпиадах. 

2.5. Участие в рецензировании курсовых и выпускных работ бакалав-

ров. 
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2.6. Применение результатов научной деятельности в прикладной сфе-

ре. 

2.7. Участие в научных дискуссиях. 

Аттестацию утверждаю: 

Руководитель программы __________/_____________/  

«___________20___ г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Научно-исследовательская работа 1 года подготовки  
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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе за __ семестр ____/____ учебного года 

 

 

№  Компоненты отчета Наличие/отсутствие в каком 

объеме 

1 План отчет о прохождении НИР  

2 Работа с литературой и тематикой исследователь-

ских работ в данной области 

 

3 Выбор темы исследования  

 Компоненты магистрской диссертации  

 - эссе  

 - теоретическое исследование  

 - выбор методов исследования  

 - составление библиографии по теме магистрской 

работы 

 

4 Написание научной статьи по проблеме исследова-

ния 

 

5 Выступление на научной конференции по проблеме 

исследования 

 

6 Выступление на научном семинаре кафедры  

7 Отчет о научно-исследовательской деятельности  

Аттестация магистранта за первый год обучения научным  

руководителем:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

         Научный руководитель ____________/____________/  «____»_________20___ 

г. 

Магистрант  _____________/____________/  «____»_________20___ 

 

2. Научно-исследовательская работа 2-го года подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
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о научно-исследовательской работе за __ семестр ____/____ учебного года 

 

№  Компоненты отчета Наличие/отсутствие в каком 

объеме 

1 План отчет о прохождении НИР  

2 Работа с литературой и тематикой исследователь-

ских работ в данной области 

 

3 Выбор темы исследования  

 Компоненты магистрской диссертации  

 - введение  

 - теоретическое исследование  

 - выбор методов исследования  

 - составление библиографии по теме магистрской 

работы 

 

 - организация и проведение исследования по про-

блеме 

 

 - сбор эмпирических данных   

 - описание результатов исследований и их интерпре-

тация 

 

4 Написание научной статьи по проблеме исследова-

ния 

 

5 Выступление на научной конференции по проблеме 

исследования 

 

6 Выступление на научном семинаре кафедры  

7 Отчет о научно-исследовательской деятельности  

Аттестация магистранта за второй год обучения научным  

руководителем:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

         Научный руководитель ____________/____________/  «____»_________20___ 

г. 

Магистрант  _____________/____________/  «____»_________20___ г. 

3. Научно-исследовательская работа 3-го года подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе за __ семестр ____/____ учебного года 
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№  Компоненты отчета Наличие/отсутствие в каком 

объеме 

1 Работа с литературой и тематикой исследователь-

ских работ в данной области 

 

2 Компоненты магистрской диссертации  

 - организация и проведение исследования по про-

блеме 

 

 - сбор эмпирических данных   

 - описание результатов исследований и их интерпре-

тация 

 

3 Написание научной статьи по проблеме исследова-

ния 

 

4 Выступление на научной конференции по проблеме 

исследования 

 

5 Выступление на научном семинаре кафедры  

6 Отчет о научно-исследовательской деятельности  

 

Аттестация магистранта за второй год обучения научным  

руководителем:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

          

Научный руководитель ____________/____________/  

«____»_________20___ г. 

Магистрант  _____________/____________/  «____»_________20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет физической культуры 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование» 
 

Программа магистратуры:  «Технологии физического воспитания и здоро-

вьесбережения в дошкольном образовании» 
 
 
 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ/ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магистр (ФИО): 
Курс, группа: 
Время прохождения практики: с  «  »      по  « »         201   г. 
Место проведения практики: г. Хабаровск, Тихоокеанский государственный 

университет, кафедра теории и методики физической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности 

Руководитель практики от кафедры: доцент Оправхата С.Е. 

 

 

г. Хабаровск, год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование практики 
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Неделя Содержание деятельности маги-

странта 

Планируемый результат 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

Записи магистранта о прохождении практики 

 

Дата Содержание работы Подпись ру-

ководителя 

от кафедры 
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Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет физической культуры 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности 

 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование» 
 

Программа магистратуры:  «Технологии физического воспитания и здоро-

вьесбережения в дошкольном образовании» 
 
 
 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ/ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Магистр (ФИО): 
Курс, группа: 
Время прохождения практики: с  «  »      по  « »         201   г. 
 
Место проведения практики: г. Хабаровск, Тихоокеанский государственный 

университет, кафедра теории и методики физической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности 

Руководитель практики от кафедры: доцент Оправхата С.Е. 

 

г. Хабаровск, год 
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Оглавление 

 

1. Сравнительный анализ компетенций бакалавра и магистра…… стр. 

2. Методические разработки занятий………………………………. 

3. Список литературы по проблеме исследования………………… 

4. ……….. 

5. ……….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

Тихоокеанский государственный университет 

 

 

Факультет физической культуры 

Направление 44.03.05 Педагогиче6ское образование 

Магистрская программа Технологии физического воспитания  

и здоровьсбережения в дошкольном образовании 

Кафедра  теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 ПРАКТИКИ 

 

Магистр (ФИО)  

Курс, группа:  ______________________________________________ 

Время прохождения практики: с  _______.201 г. по        ________.201 г. 

 

Место проведения практики:  г. Хабаровск Тихоокеанский государственный 

университет, кафедра теории и методики физической  культуры и без-

опасности жизнедеятельности 

(наименование структуры) 

Руководитель практики от кафедры:    

 (должность) 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск, 2016 
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ЗАПИСИ МАГИСТРАНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Дата Содержание работы Подпись 

руководителя 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от организации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

Подпись, печать 
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МНЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАГИСТРАНТА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

ИТОГИ ПРАКТИКИ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры  

Оценка __________ / ____________ / __________________________________ 

                                               (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Зав. выпускающей кафедрой 

_________________________/_______________________________________ 

         (подпись)                                                       (фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

Тихоокеанский государственный университет 

 

Факультет физической культуры 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Магистрская программа Технологии физического воспитания 

и здоровьесбережения 

Кафедра  теории и методики физической культуры и безопасности 

 жизнедеятельности 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА  

ВВЕДЕНИЕ (содержит формулировку цели и задач практики, обосно-

вание выбора базы практики)  

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (БАЗЫ 

ПРАКТИКИ). 

1.1 Цели создания; виды деятельности; организационно-правовой ста-

тус; права и обязанности и др.  

1.2 Организационно-функциональная структура базы практики.  

1.3 Нормативно-правовые основы деятельности организации. 

2. РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ. 

2.1 Методика подготовки к аудиторному занятию. 

2.2 Разработка плана-конспекта занятия. 

2.3 Анализ аудиторского занятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Оформление о прохождении производственной 

 (педагогической) практики 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (педагогической) практики 

в ________________________________________________________ 

                                                  название организации (базы практики) 

 

 

 

 

Автор работы:  

студент _________ курса 

очной /заочной формы обуче-

ния 

Группа__________ 

Иван Иванович Иванов  

Подпись____________________ 

 

Руководитель практики: 

к.п.н., доцент 

Пётр Петрович Петров  

Подпись__________________ 

 

Заведующий выпускающей 

кафедрой ФКБЖ(П): 

к.п.н., доцент 

Василий Васильевич Васильев 

Подпись__________________ 

 

 

Хабаровск 

20___ г. 
 


