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Наименование практики: Научно-исследовательская работа: Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы 

 

 

 

 

 

Наименование практики: Научно-исследовательская работа 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

Организационный Изучение характеристики базы практики.  

Составление и утверждение индивидуальной программы 

практики  

Основной.  
2.1. Ознакомление с 

организационно-

управленческой 

структурой базы 

практики, с её 

основными 

направлениями 

Описание организационно-управленческой структурой базы 

практики, её основных направлений 

2.2.. Изучение научных 

методик, технологии 

их применения, 

способы обработки 

получаемых 

эмпирических данных 

и их интерпретацией 

Контроль практических навыков согласно индивидуальным 

заданиям.  

2.3. Изучение 

алгоритма применения 

методик адаптивной 

физической культуры  

Описание алгоритма применения методик адаптивной 

физической культуры 

2.4.Принципы 

планирования процесса 

по адаптивной 

физической культуре  

Индивидуальные задания 

Заключительный.  Обработка и анализ  результатов педагогического исследования, 

подготовка отчета. 

Подведение итогов практики.  

Промежуточная аттестация. 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

Организационный  

 

Составление плана НИР. Мониторинг тематик 

исследовательских работ в области планируемых исследований.  

Анализ предметной области в рамках поставленной задачи по 

материалам отечественных и зарубежных публикаций и 

информации. Освоение понятийного аппарата, выбор темы 

исследования. Выбор методов научного исследования. 

Составление библиографии по теме магистерской диссертации 



 
 

 

 

Наименование практики: Профессионально-ориентированная 

 

 

 

Наименование практики: Преддипломная 

 

Основной. 

Прохождение практики 

Проведение научных исследований под руководством научного 

руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом магистра.  

Описание организации и методов исследования. Интерпретация 

полученных результатов в  

описательном и иллюстративном оформлении.  

Разработка экспериментальной методики.  

Проведение педагогического эксперимента.  

Анализ результатов педагогического эксперимента. 

Выступление на семинарах. Подготовка и публикация тезисов 

докладов, научных статей 
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Итоговая конференция 

Анализ результатов данных исследования. Подготовка и защита 

отчета по научно-исследовательской работе и его защита/ 

Подведение итогов практики.  

Промежуточная аттестация. 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

Организационный  
 

Составление базы данных об исследованиях в сфере 

коррекционно-педагогической деятельности. Обоснование 

наиболее эффективных комплексов мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма человека 

Основной. 

Прохождение практики 

Изучение и внедрение новых технологий развития оставшихся 

после болезни или травмы функций организма человека. 

Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей на 

научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах 

по теме диссертационного исследования. 

Выступления на круглых столах, семинарах с мультимедийной 

презентацией. 
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Итоговая конференция 

Подготовка презентации, раздаточного материала и 

письменного отчета о прохождении практики. 

Подведение итогов практики.  

Промежуточная аттестация. 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

Организационный.  

 

Изучение характеристики  базы практики. Ознакомление со 

структурой, направлением деятельности предприятия 

(организации); исследовательским и технологическим 

оборудованием предприятия по месту прохождения практики  

Описание оборудования, видов производственной деятельности 



 

Основной.  

 

Изучение  производственной деятельности предприятия и 

выполнение научно-исследовательской и/или производственно-

технологической работы, предусмотренной в период практики  

Сбор фактологического и литературного материала, выполнение 

научно-исследовательской работы. Обработка и систематизация 

полученного материала 

Заключительный. 

 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 

по практике. 

Подведение итогов практики.  

Промежуточная аттестация. 

 


