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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1. Цели и задачи освоения научно-исследовательской работы (НИР) 
Целью освоения НИР  являются овладение исследовательскими умениями, 

обеспечивающими в комплексе со способностями и профессионально значимыми 
качествами личности готовность студента к выполнению профессиональной 
деятельности; навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области общего и профессионального образования; методами поиска, обработки и 
использования научной информации по теме исследования. 

 
2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП.  
Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

студента, входит в цикл «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Данному виду работы  
предшествует изучение дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 
«Инновационные процессы в образовании», «Методология и методы научного 
исследования». Освоение данного вида деятельности является необходимой основой для 
последующего изучения ряда дисциплин, а также выполнения магистерской диссертации. 
 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения научно-
исследовательской работы   

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-1 
 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: особенности методы анализа и 
синтеза, основы логики, основы 
методологии научного знания, нормы 
культуры мышления, социально-
педагогические основы 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного 
уровня 
Уметь: адекватно воспринимать 
информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно реализовывать 
операции классификации, 
абстрагирования, моделирования, 
конкретизации, обобщения, сравнения, 
установления аналогии и др.; 
анализировать и решать проблемы в 
области педагогических наук, оценивать 
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эти решения; осваивать 
профессиональные инновации; 
интеллектуально саморазвиваться 
Владеть: навыками абстрагирования, 
формулирования проблемы, постановки 
цели и методами решении разного рода 
научных проблем, в том числе в  
процессе самообразования и 
саморазвития 
самостоятельностью мышления, 
способностью отстаивать свою точку 
зрения 

ОК-3  способность к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: теоретические основы освоения, 
и использования новых методов 
исследования, пути и способы поиска 
новой информации для решения 
научных и профессиональных задач, 
сферы профессиональной деятельности 
и способы их освоения 
Уметь: осваивать передовые методы 
исследования, и использовать их для 
развития новых сфер профессионально-
педагогической деятельности 
Владеть: комплексом основных 
методов педагогического исследования; 
навыками поиска и отбора необходимой 
информации при освоении новых сфер 
профессиональной деятельности 

ОК-4 Способность формировать 
ресурсно-информационные 
базы для осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах 
 

Знать: различные ресурсно-
информационные базы в области 
образования; 
общие принципы поиска информации 
на уровне общепользовательской ИКТ-
компетентности, сущность и структуру 
ресурсно-информационные баз для 
осуществления практической 
деятельности в сфере образования; 
способы формирования ресурсно-
информационной базы 
Уметь: производить первичную 
обработку и систематизацию новой 
информации, избирать адекватные 
задачам исследовательские процедуры, 
обеспечивающие получение 
достоверных теоретических и 
эмпирических данных; 
определять содержание и объём 
необходимых ресурсов для 
осуществления профессиональной 
деятельности педагога 
Владеть: современными 
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информационными технологиями и 
знанием поисковых систем; навыками 
поиска и отбора необходимой 
информации при освоении новых сфер 
профессиональной деятельности, 
методиками поиска, отбора, 
систематизации и классификации 
информации для формирования 
ресурсно-информационной базы 

ОПК-2 готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Знать: современные проблемы науки и 
образования, их генезис и последствия; 
способы их методологического 
осмысления, предлагаемые способы 
решения 
Уметь:  анализировать современные 
проблемы науки и образования; 
оценивать их последствия; учитывать 
знание современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 
Владеть: категориальным аппаратом, 
раскрывающим сущность современных 
проблем науки и образования; 
способами анализа и оценки 
современных проблем науки и 
образования для решения 
профессиональных 

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: логику, структуру выполнения 
научного исследования; способы 
анализа результатов научных 
исследований, применение их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки 
и образования 
Уметь: анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки 
и образования; 
осуществлять научное исследование 
Владеть: способами анализа 
результатов научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования; 
самостоятельно осуществлять научное 
исследование 

ПК-6 Готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: методы диагностики 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
методы решения исследовательских 



4 

задач 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
использовать методы решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 
Владеть: методикой руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучаемых, использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

 
4. Общая трудоемкость 27 з.е. (972 часа). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.,  профессор кафедры технологии и дизайна; Дегтярева С.С., 
доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Цели и задачи практики 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: становление базовой и специальной компетентности магистрантов в 
условиях изучения особенностей образовательного процесса высшего профессионального 
образования, а также в практической деятельности в качестве преподавателя:  
− нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;  
− уметь реализовывать учебные программы базовых курсов;  
− уметь применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся;  
− уметь применять формы и методы воспитательной работы со студентами; 
− уметь организовывать и проводить внеучебную работу со студентами. 
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности ориентированы на: 
− расширение и закрепление системы теоретических знаний по психолого-
педагогическим и специальным дисциплинам магистерских программ; 
− изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 
деятельности; 
− изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями АГПУ; 
− формирование общепедагогических умений и навыков магистрантов, в том числе 
умений обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия; 
− развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучение; 
− использование современных информационных средств обучения; 
− формирование творческого подхода к педагогической деятельности.  
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2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в структуре ООП ВО 

Практика магистрантов осуществляется, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего  образования, является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры, и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. 

Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности предшествует общенаучный цикл дисциплин: «Современные проблемы 
науки и образования», «Методология и методы научного исследования», «Инновационные 
процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», предполагающих проведение лекционных, семинарских, практических 
занятий с итоговым контролем в форме экзамена. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится после прослушивания основных курсов в сроки, определяемые 
подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики. 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования, отраженные в таблице. 

 
 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2  Способность формировать 

образовательную среду и 
использовать профессиональные 
знания и умения в реализации 
задач инновационной 
образовательной политики  

Знать: компоненты 
образовательной среды, 
дидактические возможности 
образовательной среды в 
достижении целей образования; 
особенности ее использования на 
основе требований образовательных 
стандартов, возможности и 
необходимые компоненты 
образовательной среды для 
организации учебной деятельности; 
методики использования 
современных сред в 
образовательном процессе 
Уметь: анализировать и оценивать 
состояние образовательной среды в 
целом и  отдельных её 
компонентов, определять 
конкретные  цели развития 
компонентов образовательной 
среды образовательной организации 
в соответствии с тенденциями 
инновационной образовательной 
политики, оценивать 
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необходимость пополнения 
образовательной среды 
образовательной организации 
новыми ресурсами 
Владеть: основными способами и 
методами формирования 
образовательной среды для 
достижения образовательных целей;  
навыками использования 
образовательной среды для 
решения практических задач 
инновационной образовательной 
деятельности 

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: логику, структуру 
выполнения научного 
исследования; способы анализа 
результатов научных исследований, 
применение их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
Уметь: анализировать результаты 
научных исследований и применять 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования; 
осуществлять научное исследование 
Владеть: способами анализа 
результатов научных исследований 
и применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК-13 Готовность изучать состояние и 
потенциал управляемой системы 
и ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 

Знать: структуру, потенциал, 
психологические и экономические 
основы управляемой системы; 
методы стратегического и 
оперативного анализа макро- и 
микроокружения управляемой 
системы 
Уметь: планировать и 
реализовывать комплекс 
мероприятий по изучению 
состояния, перспектив и 
направлений развития макро- и 
микроокружения управляемой 
системы 
Владеть: методикой  комплексного 
исследования макро- и 
микроокружения управляемой 
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системы на основе типовых методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

 
4. Общая трудоемкость 6 з.е. (216 часов). 
 5. Разработчики: Зеленко Н.В.,  профессор кафедры технологии и дизайна;  
Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  
 

1. Цели и задачи практики 
Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях и инновационных 
общеобразовательных учреждениях различного типа, овладение навыками проведения 
отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр соответствующего 
учреждения, приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного 
заведения. 

Задачи педагогической практики: 
1 Практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой преподавания 
конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план учреждения. 
2 Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 
обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана. 
3 Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 
помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу. 
4 Изучение современных образовательных технологий высшей школы. 
5 Непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 
педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. 
6 Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) 
деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов. 

 
2. Место педагогической практики в структуре ООП ВО 
Педагогическая практика обучающихся, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры, и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики . 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования, отраженные в таблице. 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1; способность применять 

современные методики и 
технологии организации 

Знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности и 
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образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам  
 

диагностики качества 
образовательного процесса, 
основные критерии его оценки, 
особенности организации 
образовательной деятельности по 
различным образовательным 
программам 
Уметь: выбирать оптимальное 
сочетание методов, приёмов, 
средств обучения направленных на 
формирование образовательных 
результатов, их диагностику и 
оценку с учетом различных условий 
обучения, по различным 
образовательным программам, 
включая вариативные 
Владеть: способностью к 
адаптации типовых методик и 
технологий к организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса 
применительно к  особенностям 
образовательной программы 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: этапы учебной 
исследовательской деятельности; 
формы, виды и способы 
организации исследовательской 
деятельности обучающихся;  
особенности методики организации 
исследовательской деятельности 
обучающихся с учётом их 
возрастных особенностей и уровня 
образования; способы постановки 
исследовательских задач, критерии 
оценки исследовательской 
деятельности 
Уметь: подбирать и адаптировать к 
учебному процессу 
исследовательские задания разного 
типа, организовывать и проводить 
основные виды исследовательской 
деятельности обучающихся;  
последовательно  формировать  у 
учащихся навыки 
исследовательской деятельности с 
учетом специфики предмета 
Владеть: способностью к 
систематизаций учебных 
исследовательских заданий по 
предмету; 
 опытом организации учебных 
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исследований в определенной 
предметной области;  
методами стимулирования и оценки 
исследовательской работой 
обучающихся 
 

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: логику, структуру 
выполнения научного 
исследования; способы анализа 
результатов научных исследований, 
применение их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
Уметь: анализировать результаты 
научных исследований и применять 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования; 
осуществлять научное исследование 
Владеть: способами анализа 
результатов научных исследований 
и применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК-14 готовность исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

Знать: теорию и технологии 
исследования; методы организации 
и оценивания управленческого 
процесса с использованием 
современных технологий; общие и 
специальные закономерности 
развития управляемой системы 
Уметь: организовывать и 
осуществлять управленческую 
деятельность в образовании 
Владеть: методами организации 
образовательного процесса и его 
оценки с использованием 
инновационных технологий 
менеджмента  

ПК-15 готовность организовывать 
командную работу для решения 
задач развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 
работы 

Знать: особенности 
управленческой работы, теорию 
коллектива, методы руководства 
образовательной деятельностью, 
технологию организации 
экспериментальной работы 
технологии работы с молодёжью 
Уметь: уметь организовывать 
командную работу для решения 
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задач образовательной организации 
 
Владеть: методами организации 
командной работы 

ПК-16 готовность использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

Знать: основные формы и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 
Уметь: самостоятельно 
использовать в практической 
деятельности знания и приемы 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, 
обеспечивающими принятие 
решений управления коллективом 
Владеть: методами взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса, обеспечивающими  
принятие коллективных решений 

 
4. Общая трудоемкость 9 з.е. (324часа) 

  
5. Разработчики: Зеленко Н.В.,  профессор кафедры технологии и дизайна; 

Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА  
 

1. Цели и задачи  практики  
Основной целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

знаний, полученных магистрантами на академических занятиях в вузе по циклу 
дисциплин специализации и дисциплин специальной подготовки.  

Задачи преддипломной практики: 
− закрепление знаний, умений и навыков по психолого-педагогическим и 
методическим дисциплинам;  
− развитие исследовательских умений магистрантов образования в процессе 
изучения особенностей развития, воспитания и обучения учащихся в основной школе. 
Преддипломная практика для работ методического характера может включать с одной 
стороны практическую деятельность студентов, а с другой стороны методику проведения 
эксперимента, которые способствуют приобретению необходимой преддипломной 
квалификации и закреплению практических навыков профессиональной проектной 
деятельности с учетом специализации.  
 

2. Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 
Изучение общепедагогических дисциплин способствует мотивации студентов к 

изучению дисциплин профессионального цикла, раскрывая их значение для будущей 
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профессиональной деятельности. Закладывает необходимую профессиональную базу для 
выхода студентов на преддипломную практику, подготовку выпускной 
квалификационной работы и последующую педагогическую деятельность. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования, отраженные в таблице. 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
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: Технологию разработки и 
реализацию методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь: Осуществлять разработку и 
реализацию методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Владеть: готовностью к разработке 
и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

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: логику, структуру 
выполнения научного 
исследования; способы анализа 
результатов научных исследований, 
применение их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования 
Уметь: анализировать результаты 
научных исследований и применять 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования; 
осуществлять научное исследование 
Владеть: способами анализа 
результатов научных исследований 
и применения их при решении 
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конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования; 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК-6 Готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знать: методы диагностики 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
методы решения исследовательских 
задач 
Уметь: осуществлять диагностику 
индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного 
решения исследовательских задач; 
использовать методы решения 
исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 
Владеть: методикой руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучаемых, 
использовать индивидуальные 
креативные способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

 
4. Общая трудоемкость 6 з.е. (216 часов). 

  
5. Разработчики: Зеленко Н.В.,  профессор кафедры технологии и дизайна; 

Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 
  

 


