
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

Вид практики – производственная.  

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения – дискретно. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели научно-исследовательской работы: закрепление и обобщение навыков 

научно-исследовательской работы, обобщение методик наблюдения и эксперимента, 

обработка результатов и оформления выводов ВКР, формирование у бакалавров 

целостного представления о теоретическом и практическом разнообразии физической 

культуры и спорта, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

Задачи научно-исследовательской работы: 

 - закрепить практические навыки и умения в проведении и оформлении 

результатов исследований по общепринятым методикам исследования;  

- ознакомить бакалавров с современными методами мониторинговых 

исследований;  

- научить бакалавров правилам оформления ВКР;  
        Этап форми-     

                рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

    

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

 

 ОР-1 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно и под 

научным руководством 

осуществлять сбор и 

обработку информации 
 

ОР-2 

методикой 

сопоставительного 

анализа исследуемых 

проблем, использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 



ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся  

ОР-3 

критерии развития 

исследовательской 

компетентности в 

контексте собственного 

опыта; системно 

анализирует 

педагогические условия 

развития 

исследовательской 

компетентности 

обучающихся 
 

 

ОР-4 

способами включения 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс; критически 

осмысливает опыт 

адаптации 

исследовательской 

деятельности к 

процессам обучения, 

воспитания, 

сопровождения 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Научно исследовательская работа» входит в Блок 2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения 

(Б2.П.5 Научно-исследовательская работа) 

Изучаемая дисциплина проводится как производственная практика и базируется на 

знаниях дисциплин психолого-педагогического цикла (педагогика, психология, теория 

и методика физической культуры и спорта) и медико-биологического цикла (анатомия, 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, физиология физической 

культуры и спорта, лечебная физическая культура, гигиена физического воспитания и 

спорта, основы адаптивного физического воспитания), содержание которых 

трансформируется с учетом профессиональной направленности будущих специалистов. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в написании ВКР 

бакалаврами. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 1 2\3 Зачет с оценкой 

 

 5.Содержание практики 
 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего контроля 

 Указываются 

разделы (этапы) 

практики.  

 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

Обща

я  

трудо

е 

 

С работни 

ками  

орган 

С  

руков 

одите 



изации  

(база  

практ 

ик) 

 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

 мкост

ь в 

часах 

1. 

 

Подготовительный  

этап  

Аналитический 

научно-

исследовательский 

этап 

1 неделя 4 6 10 Научно-исследовательский 

дневник практиканта  

Оформление Введения как 

структурного компонента  

ВКР  

Реферирование 

литературных источников,  

и составление 
библиографического списка 

(не менее 40 источников, из 

них 30% за последние 5 лет, 

оформление списка по ГОСТ-

2008. 

2. Практический 

научно-

исследовательский 

этап  

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Заключительный 

этап (подготовка 

отчета о научно-

исследовательской 

работе). 

2,3 неделя 6 20 26 Описание организации и 

методов исследования (вторая 

глава ВКР)  

Интерпретация полученных 

результатов  в описательном и 

иллюстративном оформлении 

(3 глава ВКР). 

Формулировка выводов по 

ВКР 

Научно-исследовательский 

дневник практиканта 

Доклад, презентация на науч. 

практической конференции. 

Заключение выпускающей 

кафедры об уровне культуры 

исследования 

  

10 семестр 

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Подготовительный  

этап 

Первые 2 

дня 

- установочная конференция; 

- составление индивидуального плана 

практики; 

- конкретизация  методологии 

исследования (проблемы, 

актуальности, объекта, предмета, 

задач исследования) 

 

Научно-

исследовательский 

дневник практиканта 

Оформление Введения 

как структурного 

компонента  ВКР 

1.1. Аналитический 

научно-

исследовательский 

1 я неделя - изучение авторефератов, 

кандидатских и докторских 

диссертаций преподавателей и 

Научно-

исследовательский 

дневник практиканта  



этап научных сотрудников вуза; 

- изучение стандартов и инструкций, 

определяющих правила оформления 

научных работ 

- составление библиографии по теме 

выпускной квалификационной работы 

Оформление 

библиографического 

списока (не менее 40 

источников, из них 30% 

за последние 5 лет, 

оформление списка по 

ГОСТ-2008. 

2 Практический 

научно-

исследовательский 

этап  

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

2, 3  ,  

неделя 

- организация и проведение 

исследования по проблеме,  сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация составление рабочего 

плана практической  

части предпринимаемого 

исследования совместно с научным 

руководителем; 

 - овладение необходимыми методами 

и технологией исследования 

посредством изучения специальной 

литературы, консультационной 

помощи научного руководителя; 

- составление протоколов с 

результатами проведенного 

исследования; 

- обработка результатов методами 

математической статистики 

Описание организации и 

методов исследования 

(вторая глава ВКР)  

Интерпретация 

полученных результатов  

в описательном и 

иллюстративном 

оформлении (3 глава 

ВКР). 

Формулировка выводов 

по ВКР 

2.2 Заключительный 

этап (подготовка 

отчета о научно-

исследовательской 

работе). 

4 дня - выступление на  студенческой 

научной конференции; 

- подготовка отчета о научно-

исследовательской работе 

 

Научно-

исследовательский 

дневник практиканта 

Доклад, презентация на 

науч. практической 

конференции. 

Заключение 

выпускающей кафедры 

об уровне культуры 

исследования 

Зачет с оценкой 

 

 

 Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита 

отчета, собеседование, дифференцированный зачет). Прилагается бланк отчета по 

практике. Даются рекомендации по заполнению отчетного бланка и документов, 

входящих в состав отчета по практике. 

 

 

Образец отчета по научно-исследовательской практике 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
 

Факультет физической культуры и спорта  

Кафедра теории и методики физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности 
 

ОТЧЕТ 

Практика, научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Бакалавр ___________________________________________________ 

 

Направление подготовки _________________________________________ 

 

Профиль ______________________________________________________ 

 

Курс __________________   Семестр _______________________________ 

 

Содержание отчета: 

1. Введение: 

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

            2. Основная часть: 

- краткие выводы по теоретической части исследования (обзор и анализ литературы по 

исследуемой проблеме); 

- описание методов и организации исследования; 

- результаты практической части исследования (результаты исследования, краткое 

обоснование разработанной педагогической технологии, методики, методического 

модуля и др., предполагаемые итоги внедрения педагогического новшества в 

образовательный процесс выбранной базы исследования). 

3. Заключение: 

- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования. 

 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 

                                                                             (подпись, дата) 

Руководитель практики от кафедры: __________________________________________ 

                                                                                   (подпись, дата) 

Руководитель от организации: ______________________________________________ 



                                                                          (подпись, дата) 

Исполнитель (бакалавр ):  ________________________________________________ 

                                                                          (подпись, дата) 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

ОС-1 Реферирование литературных источников и оформление для последующего 

использования в написании ВКР(не менее 40 источников, из них 30% за последние 5 

лет, оформление списка по ГОСТ-2008 

Практикант должен самостоятельно ориентироваться в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные сайты) и уметь 

осуществлять поиск необходимой информации; демонстрируются  навыки анализа и 

интерпретации результатов научных исследований изложенных в научно-методической 

литературе с использованием современных основных научных методов и технологий и 

умение применять их при решении основных образовательных и исследовательских 

задач в сфере науки, образования, физической культуры и спорта; должен уметь 

интерпретировать и творчески использовать теоретические знания, полученные из 

анализа научно-методической литературы для  применения их в практике 

исследовательской деятельности; уметь оценить качество исследований в контексте 

социокультурных условий, этических норм профессиональной деятельности. 

Реферирование выполняется письменно на бумажных или электронных носителях. 

 

ОС-2 Составление протоколов с результатами проведенного исследования  

Протоколы составляются на основе эмпирического исследования и проведенного 

тестирования после отбора испытуемых для проведения исследования на выбранной 

базе. 

Демонстрируется опыт реализации методик и технологий диагностики и оценивания 

качества  образовательного процесса в области физической культуры и спорта и 

тренировочного процесса в конкретных условиях; владение методами педагогического 

контроля и учета. 

 

ОС-3 Научно-исследовательский дневник практиканта 

Организация и проведение научно-исследовательской практики строится с 

учетом следующих факторов: 

- практика должна иметь личностно-ориентированный характер, т.е. направлена 

не только на безусловное выполнение всех программных требований, но и на развитие 

будущего специалиста как социально сильной, автономной и профессионально-

компетентной личности; 

- практика должна носить комплексный характер, т.е. студент должен 

последовательно включаться во все сферы, связанные с организацией работы с 

молодежью, и иметь возможность заниматься всеми основными видами работы; 



- практика должна быть поэтапной и усложняющейся; 

- практика должна быть творческой, т.е. направленной на развитие у студента 

исследовательских способностей, умений и навыков действовать в нестандартной 

ситуации. 

 

ОС-4 Оформление выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации в соответствии с методическим пособием кафедры ТМФКиБЖ автор 

Костюнина Л.И. Методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы в виде магистрской диссертации. [Текст] / авт.-сост.  

Л.И. Костюнина. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

42 с. 

 

ОС-6 Подготовка отчетной документации 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти 

дней после окончания практики руководителю практики и после защиты сдаются в 

отдел магистратуры. По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

- отчет по практике с подписью научного руководителя, руководителя от кафедры, 

руководителя практики базы прохождения практики, в котором отражается 

выполненный объем заданий 

 

- доклад  по теме ВКР включает  краткое изложение магистерской диссертации 

(последовательность изложена в Методических рекомендациях автор Костюнина 

Л.И.) 
 

- презентация на науч. практической конференции. 

Каждый магистрант к докладу готовит мультимедийную презентацию по 

заданной теме объемом не менее 8-10 слайдов  

Структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- слайды: гл. введения(цель, задачи, и.т.д.); методы исследования; педагогический 

эксперимент, результаты исследования (в таблицах и диаграммах); выводы. 

 

 

ОС-7 Дифференцированный зачет с оценкой ставится по окончанию практики в форме 

предзащиты ВКР на научно практической конференции  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы  и корректность изложения отчетного материала в презентации 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике в 

написании научно-исследовательской работы и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля по научно исследовательской практике (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). Магистрант должен продемонстрировать умения и 



навыки в организации и ведении научно-исследовательской работы по избранному 

направлению профильной подготовки. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Костюнина Л.И. Выпускная квалификационная работа: подготовка, 

оформление, защита: учебно-методическое пособие для студентов факультета 

физической культуры и спорта [Текст] / авт.-сост.  Л.И. Костюнина. – Ульяновск : 

ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 42 с. 

2. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и спорта 

по дисциплинам профессионального цикла  / Под ред. Л. И. Костюниной/ Учебное 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 170 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – 

Режим    доступа: htpp://ulspu.ru) 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практикт; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. Оценка по научно-исследовательской практике имеет тот же статус, что и 

оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов). Оценка по педагогической практике отражается в 

индивидуальном плане магистранта и в отчете по практике. Форма оценки – 

дифференцированный зачет. Итоги аттестации студентов проставляются в 

экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

  

 

 

 

 



 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Теоретический 

основные научные понятия и 

специфику их использования, 

изучение и анализ научной 

литературы в предметной области.  

 

   

Модельный 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно и под научным 

руководством осуществлять сбор и 

обработку информации 

 ОР-9  

Практический  

методикой сопоставительного 

анализа исследуемых проблем, 

использует систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

  ОР-10 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся  

Теоретический 

критерии развития 

исследовательской компетентности 

в контексте собственного опыта; 

системно анализирует 

педагогические условия развития 

исследовательской компетентности 

обучающихся 

ОР-11   

Модельный - 

- составлять индивидуальные 

программы исследовательской 

деятельности обучающихся 

   

Практический –  

- способами включения 

исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

  ОР-12 



критически осмысливает опыт 

адаптации исследовательской 

деятельности к процессам 

обучения, воспитания, 

сопровождения 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№  

п /п 

 СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2  

ОПК-4 

1  
Подготовительный  

этап 
ОС-1 

 
+   

2  

Аналитический научно-

исследовательский этап 
ОС-3 

ОС-1 

ОС-2 

 

+   

3  

Практический научно-

исследовательский этап  

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

ОС-1 

ОС-3 

ОС-2 

ОС-4 

+  + 

4  

Заключительный этап 

(подготовка отчета о 

научно-

исследовательской 

работе). 

ОС-4 

ОС-3 

ОС-5   + 

      

    

ОР-1 ОР-4, 

5,7 

ОР-

2,3,6,8 

ПК-5, 6, 4,  15,11,12. 

1 
Подготовительный  

этап 
ОС-3 

+   

2 
Аналитический научно-

исследовательский этап 
ОС-1 

ОС-3 

+ + 
 

3 

Практический научно-

исследовательский этап  

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

ОС-1 

ОС-3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 Заключительный этап ОС-2 + + + 



(подготовка отчета о 

научно-

исследовательской 

работе). 

ОС-3 

ОС-5 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Дифференцированный зачет в форме защиты отчета 

по практике на итоговой конференции 

 

ОС-6 Дифференцированный зачет в форме защиты отчета по практике на 

итоговой конференции  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы  и корректность изложения отчетного материала в презентации 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике в 

написании научно-исследовательской работы и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля по научно исследовательской практике (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные парадигмы в предметной 

области науки; современные ориентиры 

развития образования в сфере физической 

культуры и спорта; основные этапы развития 

науки; основные модели современного 

научного знания; основные требования ко 

всем этапам и формам научной деятельности 

в области физической культуры и спорта. 

Теоретический 

(знать) 

1-25 

Анализирует современные проблемы науки 

и образования в сфере физической культуры 

и спорта, пути их решения, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; адаптирует современные 

достижения науки и наукоемких технологий 

к образовательному процессу; применяет 

знания в своей исследовательской 

деятельности; доказательно и ясно 

представляет свои выводы по результатам 

научно-исследовательской работы. 

Модельный 

(уметь) 

26-60 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной информации 

в сфере физической культуры и спорта; 

навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала; навыками 

Практический 

(владеть) 

61-100 

 

 

 

 



использования научного языка, научной 

терминологии; в полной мере знаниями о 

современных проблемах науки и 

образования в сфере физической культуры и 

спорта при решении профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  100 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

4 семестр 

 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Доклад, презентация 1-25 

2.  Оформление ВКР 26-60 

3.  Ответы на вопросы в конференции по ВКР 61-100 

 

4.  Зачёт с оценкой  

ИТОГО: 1 зач единица 100 

 

7.3. Материалы, необходимые  для оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  

опыта  деятельности, характеризующие  этапы  формирования  компетенций: 

реферирование литературных источников и оформление для последующего 

использования в написании ВКР: необходимыет требования  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ представляет перечень использованной литературы в 

алфавитном порядке с полным библиографическим описанием источников и с 

нумерацией по порядку в соответствии ГОСТ 7.05-2008. Библиографическое описание 

включает следующие элементы:  заголовок описания  -  фамилия  и  инициалы  автора  

или  авторов;  название,  область выходных данных - место издания,  издательство,  дата 

издания,  сведения об объеме издания. В список включается только та литература, на 

которую были сделаны ссылки в тексте работы или выдержки, из которой цити-

ровались. Вначале перечисляется литература на русском языке, затем – на иностранном 

(не менее 50 источников, из них 30% за последние 5 лет). 

 

 2 Задание на практику: 

 - изучение планов научной работы кафедры ТиМФКиБЖ; 

- изучение материалов научных конференций студентов, аспирантов, молодых ученых 

вуза, авторефератов, кандидатских и докторских диссертаций преподавателей и 

научных сотрудников вуза, стандартов и инструкций, определяющих правила 

оформления научных работ 

- разработка и теоретическое обоснование собственного педагогического новшества 

(технологии, комплексной методики, методического модуля и др.) на основе анализа 



литературных источников по проблеме исследования, результатов педагогического 

наблюдения 

- проведение педагогического наблюдения, педагогического эксперимента, 

тестирования испытуемых, составление протоколов с результатами проведенного 

исследования; 

- обработка результатов методами математической статистики 

- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся и проведения 

отчетного мероприятия по результатам исследовательской работой обучающихся, 

организованной практикантом  

4. Оформление выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 

в соответствии с методическим пособием кафедры ТМФКиБЖ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы  
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 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

Отчетные документы по практике с подписью научного руководителя, 

руководителя от кафедры, руководителя практики базы прохождения практики, в 

котором отражается выполненный объем заданий, должны содержать письменный 

отчет о результатах исследования в виде реферативных материалов, собранных в 

результате обобщения научно-методической литературы по проблеме исследования, 



списка литературы; письменный отчет о методах и полученных результатах 

исследования на базе практики. 

Каждый бакалавр готовит к защите отчета мультимедийную презентацию по 

практике объемом не менее 10 слайдов. 

Структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

К защите практикант должен подготовиться к демонстрации знаний при ответах 

на вопросы, корректно изложить отчетный материал в презентации (теоретический этап 

формирования компетенций), к ответам на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике в написании научно-исследовательской работы и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля по научно исследовательской 

практике (модельный и практический этапы формирования компетенций). Бакалавр 

должен продемонстрировать умения и навыки в организации и ведении научно-

исследовательской работы по избранному направлению профильной подготовки. 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Научно-

исследовательский 

дневник практиканта  

В дневнике должен  быть отражен 

личностно-ориентированный, 

комплексный и творческий характер 

практики в соответствии с 

индивидуальным планом практики, 

согласованным с научным 

руководителем. 

Требования к 

оформлению 

дневника по 

практике 

2. Реферирование 

литературных источников 

для последующего 

использования в 

написании ВКР 

Реферирование научных источников 

информации (научно-методических 

пособий и учебников, журналов, 

образовательные сайты) выполняется 

письменно на бумажных или 

электронных носителях. Практикант 

должен самостоятельно 

Схема анализа 

научно-

методической 

литературы 



ориентироваться при поиске 

необходимой информации и творчески 

интерпретировать результаты научных 

исследований изложенных в научно-

методической литературе.  

3 Составление протоколов с 

результатами 

проведенного 

исследования 

Протоколы составляются на основе 

эмпирического исследования и 

проведенного тестирования после 

отбора испытуемых для проведения 

исследования на выбранной базе. 

Образцы 

протоколов 

4 Оформление выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

магистерской диссертации  

Оформление в соответствии с 

методическим пособием кафедры 

ТМФКиБЖ автор Костюнина Л.И. 

Методические рекомендации по 

написанию выпускной 

квалификационной работы в виде 

магистрской диссертации. [Текст] / авт.-

сост.  Л.И. Костюнина. – Ульяновск : 

ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 

Структура и 

требования к 

оформлению 

6 Подготовка отчетной 

документации 

Отчетные документы по 

практике представляются для контроля 

не позднее пяти дней после окончания 

практики руководителю практики и 

после защиты сдаются в отдел 

магистратуры. По итогам практики 

студент предоставляет на кафедру: 

- отчет по практике с подписью 

научного руководителя, руководителя 

от кафедры, руководителя практики 

базы прохождения практики, в котором 

отражается выполненный объем 

заданий 

 

Перечень 

отчетных 

документов 

7 Дифференцированный 

зачет в форме защиты 

отчета по практике на 

итоговой конференции 

Дифференцированный зачет с оценкой 

ставится по окончанию практики в 

форме предзащиты ВКР на научно 

практической конференции  

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

План-схема 

подготовки к 

отчетной 

конференции 

(документации и 

презентации) и 

перечень 

теоретических 

вопросов 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   1 ЗЕ и проходит в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно 

следующей таблице: 

 

Количество баллов    

(1ЗЕ) 

Отметка 

61-100 

 

«отлично» 

26-60 «хорошо» 

1-25 «удовлетворительно» 

Менее 25  «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении 

стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

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

для проведения практики  

Основная литература 

1. Гаибова Т.В. Преддипломная практика: учебное пособие / Т.В. Гаибова, В.В. 

Тугов, Н.А. Шумилина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет, Кафедра управления и информатики в 

технических системах. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 131 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467196) 

2. Евдокимов В. И. Методология и методика проведения научной работы по 

физической культуре и спорту / В.И. Евдокимов; О.А. Чурганов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Советский спорт, 2010. - 246 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368) 

3. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований: учебное 

пособие / Е.Д. Кравцова; А.Н. Городищева. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. - 168 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559) 

4. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / 

под ред. М.С. Мокия. – Москва: Юрайт, 2016. – 255 с.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559


Дополнительная литература: 

1. Бурякин Ф.Г. Выпускная работа в области физической культуры и спорта: 

учебное пособие (бакалавриат, магистратура). - Москва : Кнорус, 2015. - 121 с. 

2. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: 

монография / В.П. Губа, В.В. Маринич. - Москва: Спорт, 2016. - 233 с. (Электронный 

ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305) 

3. Костюнина Л.И . Костюнина, Любовь Ивановна.    Выпускная 

квалификационная работа : подготовка, оформление, защита [Текст] : учебно-метод. 

пособие для студентов фак. физ. культуры и спорта / Л. И. Костюнина ; МОиН РФ, 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 42 с. - 6+. - 1.00 

4. Костюнина Л.И. Методические указания по прохождению производственной 

практики по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры): Учебно-методическое пособие для студентов факультета физической 

культуры и спорта / авт.-сост. Л.И. Костюнина. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2018. – 38 с. 

5. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 

технология : учебное пособие / Б.Х. Ланда. - Москва: Спорт, 2017. - 129 с. 

(Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронный адрес 

 

Название сайта 

 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.olumpik.org: Международный олимпийский комитет 

http://www.uroki.ru: Образовательный портал «Учеба» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования» 

http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www.fig-gymnastics.ru Международная федерация гимнастики 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

  9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 



* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


