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 Пояснительная записка 

1. Цели практики:  

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

им научно-исследовательских навыков и компетенций, знакомство с основными видами 

научно-исследовательской деятельности приобретение опыта самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

 

2. Задачи практики: 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при обучении. 

2. Изучение сферы научно-исследовательская деятельности в социальных 

институтах. 

3. Овладение навыками организации и проведения научного исследования: 

наблюдение, эксперимент. 

4. Овладение навыками оформления результатов научного исследования: статьи, 

доклады. 

 

3.  Место практики в структуре магистерской программы. 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программе магистратуры «Методология 

и методика социального воспитания», очной и заочной форм обучения, относится к части 

П.1 (практики) учебного плана. 

Прохождение студентами практики базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетентностей, полученных при изучении педагогических дисциплин 

«Современные проблемы науки и образования», «Современные теории и методики 

воспитания» «Управление формированием и развитием образовательной среды», 

«Опытно-экспериментальная работа в социально-педагогической деятельности» 

«Методология и методы научного исследования», «Современные подходы и технологии 

социального воспитания», «Опытно-экспериментальная работа в социально-

педагогической деятельности», «Педагогический эксперимент», «Мониторинг 

развивающей среды», «Инновационные процессы в образовании» и др.  

Материал курса основывается на знании основных положений общей и социальной 

педагогики, теории социальной работы, создает необходимую теоретическую базу для 

выполнения заданий на практике, в исследовательской работе по социально-

педагогической, психолого-педагогической и педагогической тематике.  

Рабочая программа «Преддипломная практика» учитывает и расширяет 

накопленный опыт практической работы магистров в образовательных учреждениях, 

ориентирует магистров на осмысление теоретических проблем инноваций в образовании в 

разрезе их собственного исследования, предполагает использование в ходе практики 

современных методов получения научного знания в области образования, оценку 

полученных результатов на основании технологий мониторинга педагогических 

нововведений. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате прохождения 

педагогической практики 

 цикл Б3. Государственная итоговая аттестация  

1.  Подготовка и защита выпускной Готовность и способность к исследовательской деятельности, 



квалификационной работы к инновационной деятельности, к практической и 

профессиональной деятельности в целом 

 

4. Формы проведения практики. 

 Формы проведения практики: а) внутренняя б) внешняя.  

5. Место проведения практики. 

Место прохождения научно-исследовательской практики: учреждения 

дополнительного образования; учреждения дошкольного, школьного, средне-

специального и высшего образования; учреждения социальной защиты, учреждения 

сферы молодѐжной политики, физкультуры и спорта.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6  готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-11  готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-12  готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области 

 
7.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать:  

- сущность методологические основы и методы организации научно-

педагогического исследования; 

- современные ориентиры развития образования;  

- теоретические основы организации мониторинговой деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

- условия определения критериев оценки эффективности нововведений и отбора 

адекватных методов их изучения; 

уметь:  

- анализировать тенденции современных инновационных процессов в образовании, 

определять перспективные направления научных исследований; давать обоснования 

категориально-понятийному аппарату собственного исследования; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  



- адаптировать современные методы педагогического мониторинга к 

инновационному образовательному процессу; 

владеть:  

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной 

информации и прогнозирования перспектив дальнейшего развития образовательного 

процесса пой влиянием нововведений; 

- способами организации и содержания научно-методического сопровождения 

педагогического эксперимента;  

- способами проектирования и проведения научных мониторинговых исследований в 

сфере образования, презентации и апробации их результатов;  

- способами обобщения, анализа и представления результатов научно-педагогического 

исследования. 

 

8. Структура и содержание практики. 

 
Очная форма обучения. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических часов, из 

них: 2,4 ч. (иные виды работы), выделенных на контактную работу с преподавателем, и 

177,6 часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 

Заочная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических часов, из 

них: 2,4 ч. (иные виды работы), выделенных на контактную работу с преподавателем, и 

177,6 часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 
Содержание практики включает собственную опытно-поисковую работу в русле 

актуальных проблем социального воспитания, начиная с изучения актуальных тенденций 

и проблем, определения проблемы, темы, научного аппарата исследования, планирования 

и организации педагогического эксперимента. Тема выбирается исходя из современного 

социального заказа образованию, с учетом отечественного и мирового опыта организации 

образовательного процесса на разных уровнях образования. Результаты исследования 

должны включать элемент нового педагогического знания, например: обновленные 

принципы обучения и воспитания, методики, технологии, алгоритмы организации учебно-

воспитательного процесса, способы и средства осуществления образовательной 

деятельности, способы формирования компетенций и ценностной составляющей в 

подготовке педагога и т.д. 

Таблица 2 

Содержание преддипломной практики  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Трудоемкость 

(в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 
 составление плана научно-

исследовательской деятельности; 

 выбор форм участия в научно-

исследовательской деятельности 

учреждения; 

 выбор формы оформления 

результатов научного 

исследования: статьи, доклады 

8 часов План научно-

исследовательской 

практики 

2 Этап реализации Овладение навыками организации 153,6 часа Научно-



научно-педагогической 

деятельности 
наблюдения за процессом 

воспитания  

 Определение объекта, предмета 

исследования. 

 Определение процедуры 

исследования. 

 Определение методики 

наблюдения 

 Организация исследования  

Овладения навыками организации 

педагогического эксперимента 

 Организация и проведения 

педагогического эксперимента 

или описание опыта работы 

Овладение навыками 

аналитической деятельности 

 Диагностика состояния 

отдельной области образования 

или воспитания 

 Обработка и анализ материалов 

Оформление результатов 

исследования 

 Выступление с сообщением или 

докладом на конференции, 

семинаре, форуме или круглом 

столе (по плану учреждения). 

 Подготовка тезисов, статьи в 

сборники статей, в журналы. 

Выполнение задания 

администрации (подготовка и 

оформление исследовательских 

материалов) 

Выполнения задания по 

профориентации (выступление 

перед учащимися, выступление 

перед родителями, подготовка 

презентации) 

исследовательские 

материалы 

 

 

3 Этап оформления 

результатов 

педагогической 

практики 

Отчет включает: 

1. дневник практики;  

2. исследовательские материалы; 

3. описание опыта работы 

образовательного учреждения; 

5. текст доклада для 

образовательного учреждения; 

6. текст статьи; 

4. отчет по заданию руководителя; 

5. отчет по профориентации 

8 часов Письменный отчет 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Подведение итогов практики: анализ 

и самоанализ  

8 часов Характеристика  

Самоанализ 

Презентация 

материалов 

 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике.  

При проведении педагогической практики используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 



Методика организация и проведение наблюдения. 

Методика подготовки и проведения эксперимент. 

Методика подготовки научного доклада. 

Методика подготовки статьи. 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Рекомендации по выбору темы исследования 

Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы 

является выбор темы исследования. Руководитель научно-исследовательской практики 

предлагает примерный перечень тем с учетом следующих требований. 

Требования к выбору темы (по В.И.Загвязинскому) 

- актуальность (злободневность, острота, назревшая потребность в решении); 

- значимость для теории и практики (применимость для решения достаточно важных 

научных и практических задач); 

- перспективность (актуальность и значимость на обозримый период); 

- проблемность (неочевидность решений, необходимость поиска в теории, преодоление 

трудностей на практике); 

- соответствие современным концепциям развития общества и человека (гуманно-

личностная или социально-личностная ориентация); 

- опыт и заинтересованность исследователя (личная выстраданность, сопричастность). 

Рекомендации по работе с литературой 

Студенты должны усвоить общие навыки работы с литературой. Итогом усвоения 

навыка работы с литературой должна быть способность учащихся написать фрагмент 

работы, который условно можно назвать "обзор литературы по проблеме исследования". 

Последовательность элементов аннотации статьи: 

1. Название. Внешние библиографические данные. 

2. Тип произведения и его назначение. 

3. Характеристика автора (принадлежность к научной школе). 

4. Задачи, поставленные автором. 

5. Предмет изучения. 

6. Методологическая основа произведения. 

7. Практическая база исследования. 

8. Основные факты, положения и выводы. 

Рекомендации по написанию статьи 

Типичная структура научной статьи 

1. Аннотация 

2. Название. Внешние библиографические данные. 

3. Тип произведения и его назначение. 

4. Характеристика автора (принадлежность к научной школе). 

5. Задачи, поставленные автором. 

6. Предмет изучения. 

7. Методологическая основа произведения. 



8. Практическая база исследования. 

9. Основные факты, положения и выводы. 

Рекомендации по подготовке отчета по диагностике 

Результатом диагностического исследования должен стать отчет. В отчете 

отражается основные результаты и процедура исследования. 

Структура отчета: 

1. Название диагностического исследования. 

2. Предмет исследования. 

3. Задачи исследования. 

4. Описание базы и объекта диагностики. 

5. Описание методик. 

6. Результаты в графиков и гистограмм. 

7. Интерпретация результатов, представленных в графиках. 

8. Рекомендации педагогам. 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием 

форм текущего контроля.  

 Предоставление письменного отчета руководителю практики 

 Выступление на итоговой конференции с самоанализом 

 Презентация материалов практики  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

12.1.  основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие / В.И. 

Загвязинский  – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 174 с. 

2. Загвязинский В.И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики: 

монография/ В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. − Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. − 176 с. 

12.2. дополнительная литература: 

1. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - 

"Педагогика и психология", 050701(033400) - "Педагогика"/ В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. −5-е изд., испр.. -Москва: Академия, 2008. − 208 с. 

2. Загвязинский В.И. Сборник заданий по практической методологии педагогического 

исследования: науч.-метод. пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения 

квалиф., препод., аспир. и др. проф.-пед. работников/ В.И. Загвязинский, А Ф. 

Закирова; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. − 92 с 

3. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы/ А.В. Павлов, Москва: Флинта, 2010. – 430 с. 

4. Педагогический словарь/ под. ред. В. И. Загвязинского, А.Ф.Закировой. – М., 2008. 

5. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. – М., 2008. 

 

12. 3. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

2. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru/  

3. Фрумин И., Подольский А., Косарецкий С., Ясина И., Кузьминов Я. Современные 

вызовы перед школой и системой социализации: доклад на дискуссионной 

площадке Фонда «Стратегия 2020» (13.04.2011) // http://www.strategy-

2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii  

4. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и 

образования». http://www.science-education.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.science-education.ru/


5. Российская академия образования. Институт содержания и методов   обучения. 

Центр оценки качества образования // http://www.centeroko.ru/ 

6.  Рособрнадзор. Управление оценки качества общего образования. Материалы // 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/  

 

 

13. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

  

http://www.centeroko.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/


Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

О
К

 3
 

Знает: способы 

самостоятельног

о освоения 

новых методов 

исследования 
Умеет: 
применять 

методы 

научного 

исследования 

для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 
Владеет: 
навыками 

анализа и 

оценки 

возможных 

способов 

самостоятельног

о освоения 

новых методов 

исследования 
 

Знает: 
возможности и 

ограничения 

изменения 

научного профиля 

своей 

профессионально

й деятельности 
 
Умеет: применять 

методы научного 

исследования для 

решения 

нестандартных 

профессиональны

х задач 
Владеет: 
навыками 

самостоятельного 

освоения новых 

методов 

исследования 

Знает: личностную 

и общественную  

значимость 

изменения профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности 
Умеет: 
выстраивать 

оригинальную 

композицию 

научного 

исследования для 

решения 

нестандартных 

профессиональных 

задач 
Владеет: навыками 

изменения профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

условиях ОУ 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



О
П

К
-1

  

Знает: основные 

способы и 

средства 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 
Умеет: 

применять 

навыки 

осуществления 

профессиональн

о-

педагогической 

коммуникации в 

основных 

типовых 

ситуациях 
Владеет:  
основными 

навыками 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает:  наиболее 

эффективные 

способы и 

средства 

осуществления 

профессионально

й коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности,  

их возможности и 

ограничения. 
 Умеет:  

применять навыки 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

коммуникации в 

широком круге 

ситуаций, в том 

числе сложных. 
Владеет:  
широким 

спектром умений 

для 

осуществления 

профессионально

й коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Знает: значение и 

роль владения 

способами 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации для 

педагогической 

деятельности. 
Умеет:  опираться 

на знания, умения и 

навыки 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

коммуникации в 

нестандартных 

ситуациях  
Владеет:  

умениями 

самостоятельно 

конструировать и 

использовать 

эффективные 

способы 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



О
П

К
 -

2
 

Знает:  научные 

факты и понятия 

педагогики и из 

смежных 

областей 

научного знания, 

понимает их 

значение и меру 

своей 

профессиональн

ой 

ответственности 

за их 

использование 
Умеет: 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач 
Владеет:  
навыками 

использования 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

определенного 

круга 

профессиональн

ых задач 

Знает: основные 

педагогические 

подходы, 

концепции, 

теории, 

актуальные 

сведения из 

смежных областей 

научного знания. 
Умеет: применять 

знание о 

современных 

проблемах науки 

и образования при 

решении 

профессиональны

х задач 
Владеет:   

систематизирован

ными 

теоретическими и 

практическими 

знаниями, 

умением 

использовать 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

широкого круга 

профессиональны

х задач 

Знает: 

методологические 

принципы, научные 

парадигмы в 

образовании, 

понимает 

междисциплинарны

е связи с 

педагогикой других 

областей научного 

знания. 
Умеет:  творчески 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  
Владеет:  

умениями и 

навыками 

использования 

знания 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



О
П

К
 -

4
 

Знает:  
современные 

требования к 

субъекту 

педагогической 

деятельности 
Умеет: 

адекватно 

оценивать 

перспективы 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития в 

педагогической 

профессии 
Владеет:  
отдельными 

приемами и 

методиками 

профессиональн

ого и 

личностного 

саморазвития, 

проектирования 

карьеры в 

педагогической 

сфере 

Знает: 

современные 

требования к 

субъекту 

педагогической 

деятельности,  
пути и средства 

профессиональног

о саморазвития 
Умеет: 

проектировать 

свой маршрут 

профессиональног

о и личностного 

развития в 

педагогической 

профессии. 
Владеет:  

основными 

приемами и 

методиками 

профессиональног

о и личностного 

саморазвития, 

проектирования 

карьеры в 

педагогической 

сфере 

Знает: 

современные 

теории, методы, 

подходы, 

раскрывающие 

возможности 

саморазвития в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 
Умеет: 

осуществлять 

социально-

психологическое 

обучение 

педагогов, помощь 

в 

профессиональном 

саморазвитии и 

построении 

карьеры. 
Владеет:  

современными 

методиками и 

технологиями 

самореализации в 

профессии, 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



П
К
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Знает: 

современные 

подходы и 

технологии к 

формированию 

образовательной 

среды 
Умеет: 

использовать 

методики и 

технологии 

анализа 

развивающих 

возможностей 

образовательной 

среды 
Владеет: 

навыками 

анализа и оценки 

развивающего 

потенциала 

разных типов 

образовательных 

сред 

Знает: 

возможности 

различных 

методологических 

подходов и 

технологий к 

формированию 

образовательной 

среды 
Умеет: выявлять 

и использовать 

для задач 

инновационного 

развития 

потенциал 

развивающих сред 
Владеет: 

навыками 

проектирования 

элементов 

развивающей  

образовательной 

среды 

Знает: 

методологические 

принципы и 

основные подходы 

к проектированию 

и формированию 

развивающей среды 

в ОУ 
Умеет: 

разрабатывать 

проекты 

формирования 

развивающей среды 

в ОУ 
Владеет: 

современными 

методами и 

технологиями 

моделирования, 

проектирования и 

формирования 

развивающей среды 

в ОУ 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



П
К

 -
5
 

Знает:  
некоторые из 

современных 

направлений в 

педагогической 

науке и модели 

образовательной 

деятельности, 

частично 

владеет знанием 

методологически

х принципов 

организации и 

проведения 

научно-

педагогического 

исследования 
Умеет: 

определять 

основные 

положения 

педагогической 

концепции 

собственного 

исследования, 

планировать 

педагогический 

эксперимент 
Владеет: 

частичными 

навыками 

планирования и 

организации 

педагогического 

исследования 

Знает:   основные 

современные 

направления в 

педагогической 

науке и модели 

образовательной 

деятельности, 

основные 

методологические 

принципы для 

научно-

педагогического 

исследования 
Умеет: на основе 

современных 

подходов и теорий 

разрабатывать 

педагогическую 

концепцию и 

проектировать 

собственное 

педагогикое 

исследование, 

направленное на 

решение 

конкретных 

проблем 
Владеет:  

различными 

навыками 

планирования и 

организации 

педагогического 

исследования 

Знает: важнейшие 

современные   

направления в 

педагогической 

науке и модели 

образовательной 

деятельности, 

систему 

методологических 

принципов 

организации и 

проведения научно-

педагогического 

исследования 
Умеет: 

самостоятельно 

формировать 

научную базу 

исследования, 

подбирать 

согласующиеся в 

методологическом 

плане подходы, 

теории, 

концептуальные 

положения, 

выстраивать 

конкретное научно-

педагогическое 

исследование в 

соответствии с 

методологическими 

требованиями 
Владеет: 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



П
К

-6
  

Знает: основные 

типы 

исследовательск

их задач, 

имеющих 

культурные 

аналоги, 

способы их 

решения 
Умеет: 

использовать 

при решении 

исследовательск

их задач 

опираться на 

культурные 

аналоги 
Владеет:  
умениями 

частично  

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности при 

решении ряда 

исследовательск

их задач, 

преимущественн

о 

алгоритмически

х 

Знает: основные 

типы 

исследовательски

х задач, имеющих 

творческий 

характер 
Умеет: выявлять 

новые типы 

исследовательски

х задач, 

проектировать 

варианты их 

решения 
Владеет: 

умениями 

решения 

различных 

исследовательски

х задач, 

требующих не 

только 

репродуктивных, 

но  и творческих 

способностей  

Знает: проблемное 

поле современных 

начно-

педагогических 

исследований, 

открытые 

проблемы и новые 

исследовательские 

задачи 
Умеет: 

самостоятельно 

выявлять и  
формулировать 

новые 

исследовательские 

задачи, требующие 

креативности и 

творчества 
Владеет:  

умениями 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельной 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач 

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



П
К

-1
1

  

Знает:  

основные 

современные 

подходы к  

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, 

оценке качества 

обучения 
Умеет:  

анализировать 

современные  

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения, 

оценки качества 

обучения 

 
Владеет:  
навыками 
использования 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

 

Знает: широкий 

спектр 

современных 

дидактических 

концепций, 

технологий, 

методов, способов 

оценки качества 

обучения. 
Умеет: 

самостоятельно 

подбирать 

необходимые  

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы обучения, 

осуществлять 

оценку качества 

процесса 

обучения 

 
Владеет: 

умениями 

применения 

современных 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

Знает: 

методологические 

основы 

современных  

дидактических 

концепций, 

технологий, 

методов, способов 

оценки качества 

обучения   
Умеет: 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

процесс обучения 

на основе 

современных 

методических 

разработок. 
Владеет: 

современными 

подходами и 

технологиями к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

  

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 



 

 

 

П
К

 -
1

2
 

Знает  основные 

направления 

методических  

педагогических 

разработок в 

России и за 

рубежом.  
Умеет: 

анализировать 

современный 

опыт  

методических  

педагогических 

разработок в 

России и за 

рубежом. 
Владеет:  
навыками 

систематизации, 

обобщения и 

распространения  

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

образовании 

Знает: широкий 

спектр 

современных 

направлений 

методических 

разработок в 

отечественном и 

зарубежном 

образовании 
Умеет: 

осуществлять  

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

образовании 
Владеет: 

современными 

методами  

систематизации, 

обобщения и 

распространения  

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

образовании 

Знает:  передовой и 

инновационный 

опыт методических 

разработок в 

отечественно и 

зарубежном 

образовании. 
Умеет: выявлять 

инновационный 

опыт в содержание 

современных 

педагогических 

методических 

разработок 

(отечественных  

зарубежных) 
Владеет: 

способностью к 

самостоятельному 

осуществлению 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области   

Установочная 

лекция, 

консультации, 

итоговая 

конференция  

Собеседова

ние, отчет 

по практике 


