
1 
 

Аннотации программ практик (в том числе НИР) по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Педагогическая психология». 

 

Блок 2. Практики   

Б2.В Вариативная часть  

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

 

1.Цель проведения практики.  

Развитие у магистранта способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу, связанную с решением сложных профессиональных задач в 

современных условиях. 

2.Место практики в учебном плане. 

Научно-исследовательская работа (НИР) (Б2.В.01(П))  относится  к вариативной части 

Блока 2 Практики рабочего учебного плана магистерской программы «Педагогическая 

психология,   направление 44.04.01 «Педагогическое образование». 

3. Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10  

4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения данной практики магистрант должен: 

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня; 

- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

-структуру речевой коммуникации; 

-особенности и закономерности организации и развития речевой коммуникации; 

-особенности влияния характеристик речевого высказывания на взаимопонимание в 

речевом общении; 

-принципы и нормы вербальной коммуникации; 

- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

– грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков;  

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута; 

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании; 

- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  
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- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования; 

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

- о проблемах научных исследований; 

- об инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований;  

- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность образовательных 

учреждений; 

- механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием. 

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 

контрольно- измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 - основные методы, технологии проектирования содержания обучения;  

- требования, предъявляемые к технологиям обучения; 

Уметь:  

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- использовать основные правила эффективной речевой коммуникации; 

 - анализировать информацию, грамотно и аргументированно выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности;  

- использовать русский и иностранный языки в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру;  

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

 - осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 
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- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач;  

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреждения;  

- находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области науки и 

образования;  

- творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние 

и тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

 - выбирать методы и формы контроля качества образования;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества 

образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании;   

- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся достижения науки и практики;  

- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии 

и на их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения;  

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования; 

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- методикой научного исследования; 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области 

-приемами эффективной коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском и иностранном 

языках;  

- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи на 

русском и иностранном языках  

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом 

- приемами анализа ситуации на рынке труда;  

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования 
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- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся. 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

- приемами и методами активизации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся; 

- способами анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

- умениями самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 - современной методикой и современными образовательными технологиями, 

необходимыми для самостоятельного решения исследовательских задач;  

- способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- методами стратегического и оперативного анализа в области образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива; 

- методикой педагогического проектирования; 

- навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных 

технологий; 

- навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, а также достижениями науки и практики;  

- способами проектирования нового учебного содержания, образовательных технологий, в 

том числе на основе информационных технологий. 

 

5.Содержание практики. 

1) Утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации. 

2) Постановка целей и задач диссертационного исследования. 

3) Определение объекта и предмета исследования. 

4) Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы. 

5) Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

6) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

7) Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами 

8) Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного исследования. 
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9) Постановка научного исследования, эксперимента. Разработка методологии сбора 

данных, методов обработки результатов. 

10) Сбор фактического материала для диссертационной работы. 

11) Оценка достоверности данных их достаточности для завершения работы над 

диссертацией. 

12) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

13) Подготовка текста автореферата. 

14) Подготовка текста диссертационной работы. 

15) Предварительное обсуждение диссертационной работы. Возможно на конференциях, 

семинарах и прочее. 

6.  Вид и тип практики. 

Вид практики – научно-исследовательская работа; 

тип практики – научно-исследовательская работа. 

7. Способ и формы проведения практики. 

Способ проведения – стационарная и выездная практика; 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения. 

8.Объем практики. 

18 ЗЕ, 648 ч. 

9.Форма промежуточной аттестации. 

дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы производственной практики 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1.Цель проведения практики.  

Формирование у магистрантов профессиональных компетенций в педагогической 

области; овладение магистрантами педагогическими умениями и навыками и закрепление 

их на практике. Практическая профессионально ориентированная подготовка для работы в 

системе образования, развитие готовности магистранта к самостоятельной творческой 

педагогической деятельности. 

2.Место практики в учебном плане. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.В.02(П)) относится  к вариативной части Блока 2 Практики рабочего 

учебного плана магистерской программы «Педагогическая психология,   направление 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной практики магистрант должен: 

знать:  

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня; 

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  
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- источники информации и принципы работы с ними;  

-структуру речевой коммуникации; 

-особенности и закономерности организации и развития речевой коммуникации; 

-особенности влияния характеристик речевого высказывания на взаимопонимание в 

речевом общении; 

-принципы и нормы вербальной коммуникации; 

- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного  языка; 

– грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки; 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта; 

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута; 

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании; 

- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования; 

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

- понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием. 

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  
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- анализировать источники информации; 

-использовать основные правила эффективной речевой коммуникации; 

 - анализировать информацию, грамотно и аргументированно выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности;  

- использовать русский и иностранный языки в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру;  

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

 - осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач; 

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области науки и 

образования;  

- творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние 

и тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией. 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития; 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения; 
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- методикой научного исследования; 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области; 

- навыками работы с источниками для получения необходимой информации; 

-приемами эффективной коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском и иностранном 

языках;  

- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи на 

русском и иностранном языках;  

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 

- приемами анализа ситуации на рынке труда;  

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования; 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся; 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики; 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

- приемами и методами активизации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся; 

- современной методикой и современными образовательными технологиями, 

необходимыми для самостоятельного решения исследовательских задач;  

- способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- методами стратегического и оперативного анализа в области образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива; 

- методикой педагогического проектирования. 

5.Содержание практики 

Установочная конференция. Подготовительный инструктаж. Посещение занятий 

представителей образовательных учреждений различных уровней с целью изучения 

специфики и методики их работы (дошкольные образовательные учреждения, школы, 

гимназии, лицеи, образовательные центры, учреждения СПО, вузы). Составление графика 

проведения лекций, семинарских занятий. Изучение учебных программ, по которым 

работает преподаватель. Подготовка собственных занятий. Активная работа в качестве 
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преподавателя. Выполнение графика проведения занятий. Посещение занятий других 

практикантов. Анализ посещенных занятий, лекций. Участие в методических семинарах 

магистрантов. Проведение внеаудиторных мероприятий. Анализ проведенных 

внеаудиторных мероприятий. Составление отчета практиканта о практике. Итоговая 

конференция. 

6.  Вид и тип практики. 

Вид практики – производственная; 

тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

7. Способ и формы проведения практики 

Способ проведения – стационарная и выездная практика; 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения. 

8.Объем практики 

6 ЗЕ, 216 часов, 1 курс  

9.Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы преддипломной практики 

Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 

1.Цель проведения практики.  

Формирование и закрепление знаний, умений и навыков разработки и проведения 

научного исследования, в частности, магистерской диссертационной работы, углубление 

профессиональных теоретических знаний и практических умений, развитие уровня общей 

психологической компетентности магистранта, подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы магистерской диссертационной работы. 

2.Место практики в учебном плане. 

Преддипломная практика  (Б2.В.03(П)) относится к  вариативной части Блока 2 Практики 

рабочего учебного плана магистерской программы «Педагогическая психология,   

направление 44.04.01 «Педагогическое образование». 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной практики магистрант должен: 

знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- источники информации и принципы работы с ними; 

- современные приемы и методы использования информационных технологий для 

реализации задач педагогической, научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- принципы и возможности использования информационных технологий в практической 

деятельности, непосредственно не связанной со сферой профессиональной деятельности; 

-структуру речевой коммуникации; 

-особенности и закономерности организации и развития речевой коммуникации; 
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-особенности влияния характеристик речевого высказывания на взаимопонимание в 

речевом общении; 

-принципы и нормы вербальной коммуникации; 

- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного  языка; 

– грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки; 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта; 

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- о проблемах научных исследований; 

- об инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований;  

- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность образовательных 

учреждений;  

- механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

- понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием 

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 

контрольно- измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 - основные методы, технологии проектирования содержания обучения;  

- требования, предъявляемые к технологиям обучения; 

уметь:  
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- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать источники информации; 

- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения новых знаний в области 

образования;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

-использовать основные правила эффективной речевой коммуникации; 

 - анализировать информацию, грамотно и аргументированно выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности;  

- использовать русский и иностранный языки в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования; 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру; 

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

 - осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач; 

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся; 

- осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач;  

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреждения; 

- находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области науки и 

образования; 

- творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние 

и тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  
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 -анализировать систему управления образовательной организацией. 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

 - выбирать методы и формы контроля качества образования;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества 

образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся достижения науки и практики;  

- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии 

и на их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения; 

владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения; 

- методикой научного исследования; 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области; 

- навыками работы с источниками для получения необходимой информации; 

- навыками самостоятельного поиска необходимой информации; 

- навыками приобретения и использования новых знаний и умений как в 

профессиональной, так и в других сферах деятельности, в том числе с помощью 

информационных технологий; 

-приемами эффективной коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском и иностранном 

языках;  

- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи на 

русском и иностранном языках;  

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 

- приемами анализа ситуации на рынке труда;  

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования; 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
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- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся; 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики; 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

- приемами и методами активизации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся; 

- способами анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

- умениями самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 - современной методикой и современными образовательными технологиями, 

необходимыми для самостоятельного решения исследовательских задач;  

- способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- методами стратегического и оперативного анализа в области образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива; 

- методикой педагогического проектирования; 

- навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных 

технологий; 

- навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, а также достижениями науки и практики;  

- способами проектирования нового учебного содержания, образовательных технологий, в 

том числе на основе информационных технологий. 

5. Содержание практики 

Обоснование выбора темы магистерской диссертации. Определение методологической 

базы исследования. Научный подход: личностно-ориентированный, деятельностный, 

интегративный, системный, структурный и т.д.). Определение объектного и предметного 

поля исследования. Определение цели и задач исследования. Формулировка 

теоретической и эмпирической гипотезы исследования. Подбор методического 

инструментария исследования с его обоснованием. Планирование этапов научно-

исследовательской работы над диссертацией. Подбор научной и методической литературы 

по изучаемой проблеме, ее реферирование. Проведение разовых эмпирических срезов с 

применением тестовых заданий или констатирующего, формирующего, развивающего 

этапов эксперимента. Математическая обработка данных. Количественная обработка и 

качественный анализ данных. Формулирование выводов, систематизация и обобщение 

данных. Наглядность представления данных. Формулировка психолого-педагогические 

рекомендаций для субъектов образовательного процесса (школьников, магистрантов, 

учителей, методистов, преподавателей вуза, психологов образовательных учреждений, 

родителей, управленцев образовательных структур и др.). 

6. Вид и тип практики. 

Вид практики – преддипломная; 

тип практики –преддипломная. 
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7. Способ и формы проведения практики 

Способ проведения – стационарная и выездная практика; 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения. 

8.Объем практики 

24 ЗЕ, 864 часа 

9.Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 
 


