
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская работа  
  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:   

44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль)    

«Отечественная история (история России и регионов)».  

  

1. Цели и задачи практики  

Основной целью научно-исследовательской работы по направлению обучения 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Отечественная история (история России и 

регионов)» является приобретение студентом магистратуры навыков исследователя, 

владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в профессиональной деятельности; создание 

условий для достижения профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 

магистра.  

Задачами научно-исследовательской работы являются:   

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в условиях современных 

тенденций развития образования.  

2. Вид практики, способы и формы ее проведения.  

Вид практики – научно-исследовательская работа.  

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Способы проведения практики: 

- стационарная; - выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

  

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого магистранта, осваивающего ОПОП по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Отечественная история (история России и 

регионов)».  

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть блока Б2. «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа» (Б2.В.01(Н)).  

1 курс, 1 и 2 семестры.  

2 курс, 3 семестр.  

  



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

Компетенции,  формируемые  у  студентов  во  время  прохождения 

научно-исследовательской работы: ОК-1; ОК-3; ПК-3; ПК-5.  

Профессиональные компетенции  

Код 

компе 

тенции  

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции  

ОК- 1  способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  

Знать:  

- моральные и правовые нормы социума;  

- принципы работы в коллективе.  

Уметь:   

- строить отношения в рабочем коллективе;  

- проявлять социальную активность;  

 - выражать гражданскую позицию.  

Владеть:   

- навыками работы в коллективе на основе принятых 

моральных и правовых норм; готовностью к работе в 

коллективе.  

ОК- 3  способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов 

исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- основные методы познания и методики 

педагогического исследования.  

Уметь:   

- определять перспективные направления научных 

исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:   

- методикой научного исследования; навыками оценки 

закономерностей исторического и экономического 

развития общества и возможности реализации в 

профессиональной деятельности.  

ПК- 3  способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся  

Знать:   

- теоретические основы организации научно- 

исследовательской деятельности;  

- методы  сбора  информации  для  решения  

поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения 

конкретного исследования.  



Уметь:   

- определять перспективные направления научных 

исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной 

деятельности;  

- организовать исследовательскую работу 

обучающихся;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по 

полученному заданию, сборе, анализе данных, 

необходимых для решения поставленных задач.  

  Владеть:   

- организационными способностями;  

- современными методами научного исследования в 

предметной сфере;  

- навыками осуществления поиска информации по 

полученному заданию, сбора, анализа данных, 

необходимых для решения поставленных задач.  

ПК- 5  способность  

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

Знать:   

- о проблемах научных исследований;  

- об инструментальных средствах для обработки 

результатов научных исследований;  

- о способах анализа показателей, характеризующих 

деятельность образовательных учреждений.  

Уметь:   

- осуществлять выбор инструментальных средств 

решения исследовательских задач;  

- собирать информацию  по конкретной проблеме 

образовательного учреждения.  

Владеть:   

- способами  осмысления  и  критического 

инструментария для решения исследовательских задач; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных;  

- методами представления результатов анализа.  

  

5. Общая трудоемкость практики   

Общая трудоемкость учебной практики составляет 24 зачетных единицы, 864 часа, 4 

недели в 1 семестре, 6 недель во 2 семестре и 6 недель в 3 семестре. Практика, согласно 

графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2-м семестре; в 3 семестре на 2 курсе. 

Форма контроля —ЗаО.  

6. Содержание практики  

Содержание научно-исследовательской работы определяется научным 

руководителем магистранта. НИР может осуществляться в следующих формах:   



‒ осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);   

‒ выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре;   

‒ участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров;   

 ‒  участие  в  организации  и  проведении  научных,  научно-практических  

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых на кафедре;   

‒ самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике;   

‒ участие в конкурсах научно-исследовательских работ;   

‒ осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской ВКР;   

‒ ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;   

‒ рецензирование научных статей;  

 ‒ публикация рефератов, статей, монографий, тезисов в открытой печати.  

7. Формы отчетности по практике  

Формой промежуточной аттестации по итогам НИР является зачет, который должен 

определяться на основании следующих критериев:   

‒ оформление необходимой документации по НИР на высоком профессиональном 

уровне;   

 ‒ точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение материала в виде научной публикации;   

‒ выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации;   

‒ высокий уровень сформированности компетенций, заявленных в НИР;   

‒ умение ориентироваться  в теоретических и практических  вопросах 

профессиональной деятельности.   

Итоговый контроль – зачет с оценкой.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА)   

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:   

44.04.01 Педагогическое образование   

Направленность (профиль)    

«Отечественная история (история России и регионов)».  

  

1. Цели и задачи практики  

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, и выработка практических навыков и компетенций ведения профессиональной 

деятельности.  

Задачами практики являются:   

- получение профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности; - 

приобретение практических навыков педагогической деятельности.  

2. Вид практики, способы и формы ее проведения.  

Вид практики –производственная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: 

- стационарная; - выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

  

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого магистранта, осваивающего ОПОП по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Отечественная история (история России и 

регионов)».  

Производственная практика входит в вариативную часть блока Б2. «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа» (Б2.В.02(П)).  

Проводится на 1 курсе во 2 семестре.  

  



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики:  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4.  

Профессиональные компетенции  

Код 

компе 

тенции  

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции  

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- перспективы профессиональной карьеры, 

возможности дальнейшего образовательного маршрута; 

 Уметь: 
- анализировать профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейший образовательный маршрут; 

- выстраивать профессиональную карьеру; 

Владеть: 

- приемами анализа ситуации на рынке труда; 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

- умением постановки цели и определения содержания 

самообразования 

ОПК-2 готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 
- 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; 

Уметь: 

Уметь: 
- собирать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде 
таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации;  
 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 
данных 



ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 
- моральные и правовые нормы социума, культурные 
универсалии; 
- принципы работы в коллективе; 
- психологические особенности межличностного 
общения; 
- основы теории управления персоналом и способы 
мотивации персонала; 

Уметь: 

Уметь: 
- учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных 
групп; 
- организовать работу педагогического коллектива, 
временной творческой группы с целью развития 
образовательного учреждения, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть: 

Владеть 
- навыками самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим коллективом и 
группой, сформированными для реализации опытно - 
экспериментальной работы; 
- навыками распределения поручений в соответствии с 
индивидуальными возможностями и способностями 
членов коллектива, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: 

- перспективы профессиональной карьеры, 

возможности дальнейшего образовательного маршрута.  

Уметь: 

Уметь: 

- анализировать профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейший образовательный маршрут; 

- выстраивать профессиональную карьеру. 

Владеть: 

Владеть: 

- приемами анализа ситуации на рынке труда; 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

- умением постановки цели и определения содержания 

самообразования. 



ПК- 1  способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

Знать:  

- 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.  

Уметь:   

- собирать исходные данные;  

- систематизировать информацию;  

- представить информацию в наглядном виде (в виде 

таблиц и графиков);  

- установить достоверность информации.  

Владеть:   

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных. 

ПК- 2  способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач  

инновационной 

образовательной 

политики  

Знать:  

- современные тенденции развития образовательной 

системы;  

- теоретические положения, характеризующие 

образовательную среду и инновационную деятельность;  

- виды инноваций в образовании;  

- критерии инновационных процессов в образовании. 

Уметь:   

- поставить цели инновационной деятельности в 

образовательном учреждении;  

- обосновать необходимость внесения 

запланированных изменений в образовательное 

учреждение;  

- представить результаты работы в соответствии с 

принятыми решениями;  

- внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс с целью создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся.  

Владеть:   

- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в  

образовательном учреждении;  

- технологиями  проведения  опытно- 

экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах. 



ПК- 4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знать:   

- 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.  

Уметь:   

- анализировать методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире и 
анализировать результаты их использования в  

образовательных заведениях различных типов.  

Владеть:   

- различными методиками, технологиями и приемами 

обучения;  

- способами  использования различных методик, 

технологий обучения в соответствии с возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями 

обучающихся и уровнем их обученности.  

Владеть:   

- современной  методикой  и современными  

образовательными технологиями;  

- методами и приемами анализа педагогических 

явлений и процессов для решения исследовательских 

задач.  

  

5. Общая трудоемкость практики   

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, 4 недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 

2-м семестре. Форма контроля —ЗаО.  

6. Содержание практики  

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки. Основная идея практики заключается в формировании умений, связанных с 

педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих 

взаимодействия с людьми.   

Виды деятельности магистранта связаны с профессиональным общением со 

студентами, организацией и руководством учебного процесса. В ходе практики 

магистранты участвуют в педагогической и организационной работе кафедры и 

осуществляют изучение программ учебных дисциплин, курсов лекций, содержание 

семинарских и практических занятий, учебно-методических материалов, научно-

методических разработок, тематику научных направлений кафедры истории; посещают 

занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; самостоятельно 

проводят занятия с использованием различных приемов, методов и организационных форм 



под контролем преподавателя; принимают участие в обсуждении и оценке собственных 

занятий, занятий преподавателей.   

Содержание практики планируется научным руководителем магистранта. 

Результатом педагогической практики магистрантов является овладение навыками 

самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области.  

7. Формы отчетности по практике  

По итогам педагогической практики магистрант предоставляет следующие формы 

отчетности:   

- дневник педагогической практики (заполняется магистрантом лично в процессе 

прохождения практики; отражаются результаты текущей работы и выполненные задания; 

проверяется и заверяется подписью научного руководителем);   

- отчет по педагогической практике (отражаются: виды и результаты проделанной 

работы, перечень и тематика посещаемых и проводимых лекций и практических занятий; 

проводится: дидактический анализ занятий, отчет об иных поручениях, подведение итогов 

практики);   

- отзыв научного руководителя (содержит оценку учебно-методической и 

воспитательной работы магистранта).   

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя магистранта. Педагогическая практика считается 

завершенной при условии выполнения магистром всех требований программы практики. 

Итоговый контроль – зачет с оценкой.  

  

  

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

«Отечественная история (история России и регионов)». 

  

1. Цели и задачи практики  

Практика имеет целью углубление и закрепление теоретических знаний, 

приобретенных на учебных занятиях, и получение навыков их применения в процессе 

подготовки научных работ; выработку у магистрантов компетенций способности к анализу, 

планированию и организации профессиональной деятельности, использования методов и 

инструментальных средств, способствующих написанию магистерской диссертации и 

интенсификации познавательной деятельности.   

Задачами научно-исследовательской работы являются:   

- закрепление приобретенных теоретических знаний по всему циклу дисциплин;   



- приобретение опыта самостоятельного исследования актуальных научных проблем:   

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;   

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования;   

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

- магистерской диссертации;   

- участие в научно-исследовательской работе организации (проведение теоретических и 

экспериментальных исследований; обработку, анализ и интерпретацию результатов  

эксперимента; компьютерное моделирование изучаемых процессов и явлений);  

 участие в научно-исследовательской работе кафедры;   

 получение научно значимых результатов;  

– формирование способностей и готовности к самосовершенствованию, к расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний.  

2. Вид практики, способы и формы ее проведения.  

            Вид практики – производственная.  

Тип практики – преддипломная практика.  

Способы проведения практики: 

- стационарная; - выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

  

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого магистранта, осваивающего ОПОП по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Отечественная история (история России и 

регионов)».  

Преддипломная практика является вариативной частью блока Б2. «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа» (Б2.В.03(Пд)).  

2 курс, 4 семестр.  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной 

практики: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6  

  



Код 

компе 

тенции  

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции  

ОК- 5  способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- сущность информационных технологий;  

- возможности использования информационных 

технологий в практической деятельности;  

- принципы использования современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:   

- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования;  

- адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к образовательному 

процессу.  

Владеть:   

- навыками поиска необходимой информации и 

навыками работы с ними как в профессиональной, так 

и в других сферах деятельности.  

ОПК- 1   осуществлять  

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

  

Знать:  

- нормы письменной и устной речи на русском и 

иностранном языках.  

Уметь:   

-  анализировать  информацию, грамотно  и 

аргументированно выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию  по  проблемам  профессиональной 

деятельности.  

Владеть:   

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии;  

- навыками  деловой  письменной  и  устной 

речи, навыками публичной и научной речи.  

ОПК-2  готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

Знать:  

- современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования;  

- основные научные понятия и категории, 

закономерности развития общества.  

Уметь:   

- анализировать тенденции развития современной 

науки;  

- анализировать современные проблемы образования.  



Владеть:   

- навыками критического осмысления проблем науки 

и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций 

развития науки и образования в России и за рубежом.  

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия  

Знать:  

- моральные и правовые нормы социума, культурные 

универсалии;  

- принципы работы в коллективе;  

- психологические особенности межличностного 

общения;  

- основы теории управления персоналом и способы 

мотивации персонала.  

Уметь:   

- учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных 

групп;  

- организовать работу педагогического коллектива, 

временной творческой группы с целью развития 

образовательного учреждения, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия.  

Владеть:   

- навыками самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  

- навыками управления педагогическим коллективом и 

группой, сформированными для реализации опытно - 

экспериментальной работы;  

- навыками распределения поручений в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями 

членов коллектива, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия.  

ОПК-4  способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру  

Знать:  

- перспективы профессиональной карьеры, 

возможности дальнейшего образовательного 

маршрута.  

Уметь:   

- анализировать профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейший образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру.  

Владеть:   

- приемами анализа ситуации на рынке труда;  

- методиками выявления недостатка в знаниях;  



- умением  постановки  цели  и  определения 

содержания самообразования.  

ПК-1  способность  

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

Знать:   

- 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.  

Уметь:   

- собирать исходные данные;  

- систематизировать информацию;  

- - представить информацию в наглядном виде (в виде 

таблиц и графиков); установить достоверность 

информации. 

Владеть:   

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных.  

ПК-2  способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

Знать:  

- современные тенденции развития образовательной 

системы;  

- теоретические положения, характеризующие 

образовательную среду и инновационную 

деятельность;  

- виды инноваций в образовании;  

- критерии инновационных процессов в образовании.  

Уметь:   

- поставить цели инновационной деятельности в 

образовательном учреждении;  

- обосновать  необходимость  внесения 

запланированных  изменений  в 

 образовательное учреждение;  

- представить результаты работы в соответствии с 

принятыми решениями;  

- внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс с целью создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся.  

Владеть:   

- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в  

образовательном учреждении;  

- технологиями  проведения  опытно- 

экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах.  



ПК- 3  способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся  

Знать:   

- теоретические основы организации научно - 

исследовательской деятельности;  

- методы сбора информации для решения 

поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретного исследования.  

Уметь:   

- определять перспективные направления научных 

исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические 

методы  исследования  в 

 профессиональной деятельности;  

- организовать  исследовательскую  работу 

обучающихся;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации 

по полученному заданию, сборе, анализе данных, 

необходимых для решения поставленных задач.  

Владеть:   

- организационными способностями;  

- современными методами научного исследования в 

предметной сфере;  

- навыками осуществления поиска информации по 

полученному заданию, сбора, анализа данных, 

необходимых для решения поставленных задач.  

ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знать:  

- 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.  

Уметь:   

- анализировать методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире и 

анализировать результаты их использования в 

образовательных заведениях различных типов.  

Владеть:   

- различными методиками, технологиями и приемами 

обучения;  

- способами  использования  различных методик, 

технологий обучения в соответствии с возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями 

обучающихся и уровнем их обученности.  



ПК- 5  способность  

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

Знать:   

- о проблемах научных исследований;  

- об инструментальных средствах для обработки 

результатов научных исследований;  

- о способах анализа показателей, характеризующих 

деятельность образовательных учреждений.  

Уметь:   

- осуществлять выбор инструментальных средств 

решения исследовательских задач;  

- собирать информацию по конкретной проблеме 

образовательного учреждения.  

Владеть:   

- способами осмысления и критического 

инструментария для решения исследовательских задач;  

- современными  методами  сбора,  обработки 

 и анализа данных;  

- методами представления результатов анализа.  

ПК-6  готовность  

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач  

Знать:   

- о творчестве в педагогической деятельности.  

Уметь:   

- находить оригинальные способы решения в 

нестандартных педагогических ситуациях.  

Владеть:   

-  современной методикой и современными 

образовательными технологиями; - методами и 

приемами анализа педагогических явлений и 

процессов для решения исследовательских задач.  

  

5. Общая трудоемкость практики   

Общая трудоемкость учебной практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 

недель в 4 семестре. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе 

во 2-м семестре. Форма контроля —ЗаО.  

6. Содержание практики  

Содержание практики состоит в организации завершающего этапа создания 

теоретической и практической части выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. Более конкретно содержание преддипломной практики студента-магистранта 

определяется темой магистерской диссертации, ее целями и задачами. Этапы практики:   

1. Входной / подготовительный этап (организация практики)   

2. Проблемно-аналитический этап (углубление и систематизация теоретико-

методологического материала работы)   



3. Исследовательский этап (выполнение опытно-экспериментальной, 

творческой части научно-исследовательской части работы в соответствии с 

требованиями к магистерской диссертации)   

4. Итоговый этап (подготовка отчета по практике)  

7. Формы отчетности по практике  

Отчетность по практике включает   

 формы текущего контроля успеваемости – план магистерской диссертации, 

текст магистерской диссертации, электронная презентация, статья / доклад, 

библиография по теме диссертации, отчет по практике;   

 форму итогового контроля – зачет с оценкой.  

  

  


