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1. Цели научно-исследовательской работы
Цель научно-исследовательской работы (НИР) – развитие
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в
инновационных условиях.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами НИР является:
1. обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления магистрантов, формирование у них
четкого представления об основных профессиональных задачах,
способах их решения;
2. формирование умений использовать современные технологии сбора
информации,
обработки
и
интерпретации,
полученных
экспериментальных
и
эмпирических
данных,
владение
современными методами исследований;
3. формирование готовности проектировать и реализовывать в
образовательной практике новое содержание учебных программ,
осуществлять инновационные образовательные технологии;
4. обеспечение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и
творческого потенциала, профессионального мастерства;
5. самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний;
6. проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части
Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное образование» и направлена на формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и имеет шифр в
учебном плане Б2.В.01(Н).
НИР ведётся на 1 курсе в 1 и 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. НИР
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами и практиками: Современные проблемы науки и образования,
Методология и методы педагогических исследования, Информационные
технологии в профессиональной деятельности, Математические методы
обработки экспериментальных данных, Основы научных исследований,
Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научно-педагогическая
практика),

Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика).
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской
работы
Тип практики: Научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Формы проведения НИР зависят от целей, задач и реализации ее в
учебном процессе. Для прохождения практики могут формироваться
группы магистров.
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в
следующих формах:
 самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и
Интернет-ресурсами;
 дискуссии на темы, выбранные магистрантами для исследования;
 обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и
исследовательских работ магистров;
 написание научной статьи по теме исследования;
 участие в круглых столах и конференциях с докладами и
обсуждениями.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа осуществляется на базе факультета
образовательных технологий и дизайна ПсковГУ или на основе договора
(письма-подтверждения) от организации, готовой принять магистранта для
реализации ими научно-исследовательских целей и задач.
НИР ведётся рассредоточено в течение 1, 2 и 3 семестров с
трудоёмкостью 108 ч., 108 ч. и 216 ч. соответственно.
6. Планируемые результаты научно-исследовательской работы,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное
образование»
процесс
проведения
научноисследовательской работы направлен на формирование следующих
компетенций:
 ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию
новых
методов
исследования,
к
освоению
новых
сфер
профессиональной деятельности;
 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;
ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты и профессиональную карьеру;
ПК-3 – способность руководить исследовательской работой
обучающихся;
ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
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;
ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.

6.2. Планируемые результаты научно-исследовательской работы
Планируемые результаты проведения научно-исследовательской работы,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы выявления и формулирования актуальных научных проблем в области
профессионального образования
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями проведения самостоятельных научных исследований в области
профессионального образования

Для 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»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы выявления и формулирования актуальных научных проблем в области
профессионального образования
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями проведения самостоятельных научных исследований в области

профессионального образования

Для
компетенции
«ОПК-4
–
способность
осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы выявления и формулирования актуальных научных проблем в области
профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
- приемами доведения результатов исследований до широкого круга научной
общественности

Для компетенции «ПК-3 – способность руководить исследовательской
работой обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-4 – готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-5 – способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-6 – готовность использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских
задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
7.1. Объем научно-исследовательской работы
Общий объём
зачетных единиц.
Вид учебной работы

научно-исследовательской

работы
Всего
часов

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём НИР: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе проведения НИР

составляет

12

Семестры
1

2

3

-

-

-

432
-

108
-

108
-

216

0,75

0,25

0,25

0,25

432
12
0,75

108
3
0,25

108
3
0,25

216
6
0,25

7.2. Содержание научно-исследовательской работы
№
п/п

Разделы
(этапы) НИР

1.

Анализ проблемы и выбор
направлений исследования
Теоретические исследования
Параметрические исследования
объекта
Обобщение и оценка результатов
исследовании
Сдача дифференцированного зачета
Всего часов:

2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
108
108

Формы
текущего
контроля
отчёт

108
108

108
108

отчёт
отчёт

108

108

отчёт

0,75
432

0,75
0,75

432

8. Формы отчетности научно-исследовательской работы
По итогам научно-исследовательской работы в 1, 2 и 3 семестрах
предусмотрена защита отчётов.
В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного
исследования, указать количество монографий, научных статей,
авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа.
Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом

столе). К отчету необходимо приложить библиографический список по
направлению диссертационного исследования, а также текст выступления
(доклада) на конференции (круглом столе). Объем доклада не должен
превышать 3-х страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman
14 с междустрочным интервалом 1,5. Отчет за 1 семестр по форме может
представлять введение к диссертационной работе, в котором отражается
актуальность, объект, предмет и методы исследования.
В отчете за 2 семестр нужно кратко в виде тезисов изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой
личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить
выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается
статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть
Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4-10
страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с
междустрочным интервалом 1,5.
В отчете за 3 семестр описать результаты эмпирического исследования,
а также привести содержание методической части научного исследования. К
отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования.
9.Формы
промежуточной
аттестации
(по
итогам
научноисследовательской работы)
Научно-исследовательская работа ведётся рассредоточено в течение 1,
2 и 3 семестров, в каждом из которых предусмотрены следующие виды
промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР1
Организация промежуточной аттестации в 1, 2 и 3 семестрах
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»
содержание работы полностью раскрывает тему,
отражает основные научные подходы и направления, в
том числе современных исследований по данной
проблематике, описывает результаты исследований;
раскрытие
содержания
НИР
соответствует
разработанному плану; план НИР логически выстроен и

всесторонне освящает затронутую проблематику;
структура НИР ясная и четкая; в исследовании
использован широкий спектр методов; введение, выводы
и заключение отражают результаты НИР; список
литературы включает в себя не менее 15 научных
источников; представлен отчет по НИР, дана
положительная оценка магистранта руководителем НИР
оценка «зачтено, хорошо»
содержание работы практически полностью раскрывает
заявленную тему, отражает отдельные (важнейшие)
научные подходы и направления по данной
проблематике, односторонне описывает результаты
исследований; раскрытие содержания НИР в основном
соответствует плану; план НИР логически выстроен и
освящает затронутую проблема
оценка
«зачтено», содержание НИР частично раскрывает заявленную тему,
удовлетворительно»
основные и не основные научные подходы и
направления по данной проблематике, не описывает
результаты исследования; раскрытие содержания НИР
частично соответствует плану НИР; план НИР логически
не выстроен и не до конца освящает затронутую
проблематику; структура исследования не четкая;
используется
минимальное
количество
методов;
введение, выводы и заключение частично отражают
результаты НИР; список литературы включает в себя
менее 10 научных источников; в отдельных местах, текст
не выстроен лингвистически и орфографически
грамотно; отчет по НИР представлен частично, однако
дана положительная оценка магистранта руководителем
НИР
оценка
«не
зачтено, содержание НИР не раскрывает заявленной темы, не
неудовлетворительно»
отражает основных научных подходов и направлений (в
том числе современных исследований) по данной
проблематике, не описывает результаты исследований;
не раскрывает содержания НИР не соответствует
примерному плану; план НИР не выстроен логически;
структура НИР не характеризуется ясностью и
четкостью; применялись не адекватные елям и задачам
методы исследования; введение, выводы и заключение
не отражают результаты НИР; список литературы
включает в себя менее 10 научных источников; текст
лингвистически и орфографически безграмотный; отчет
по НИР не представлен, дана отрицательная оценка
магистранта руководителем НИР

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения НИР являются следующие
компетенции:
 ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию
новых
методов
исследования,
к
освоению
новых
сфер
профессиональной деятельности;
 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;
ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты и профессиональную карьеру;
ПК-3 – способность руководить исследовательской работой
обучающихся;
ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
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;
ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.
Этапы формирования компетенций:

№
п/п

Шифр
компете
нции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Современные
проблемы науки и
образования
Методология и
методы
педагогических
исследования

1.

ОК-3

Современные
проблемы науки и
образования
2.

ОК-5

Основной этап

Завершающий этап

Инновационные
процессы в
образовании.
Управление
инновациями
Основы технического
творчества
Технологическое
оснащение
современного
производства
Современные
материалы в швейной
промышленности
Расчет и
проектирование
механических передач
Моделирование в САПР
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Компьютерная графика
в технологии и
образовании

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Научноисследовательская
работа
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита

3

4

5

ОПК-4

ПК-3

ПК-4

Инновационные
процессы в
образовании.
Управление
инновациями
Теория и методика
профессионального
самоопределения
личности

Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Методология и
Основы проектирования
методы
в технологическом
педагогических
Защита
исследования
интеллектуальной
Методика написания собственности
и оформления
Научнонаучной работы
исследовательская
Компьютерная
работа
графика в
Практика по получению
технологии и
профессиональных
образовании
умений и опыта
Прикладной
профессиональной
системный анализ
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)
Методология и
Метрология
методы
стандартизация,
педагогических
сертификация
исследования
Основы технического
Педагогическое
творчества
проектирование
Технологическое
Современные
оснащение
средства оценивания современного
результатов
производства
обучения
Современные
Методика
материалы в швейной
преподавания
промышленности
технологии в
Расчет и
профильных классах, проектирование
СПО, ВПО
механических передач
Образовательный
Моделирование в САПР
маркетинг
Проектирование и

выпускной
квалификационной
работы
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Мультимедиа
технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Методология и
методы
педагогических
исследования
Математические
методы обработки
экспериментальных
данных
История и
философия науки
6

7

ПК-5

ПК-6

Методология и
методы
педагогических
исследования
История и
философия науки
Компьютерная
графика в
технологии и

дизайн мебели
Художественное
проектирование одежды
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Методика написания и
оформления научной
работы
Компьютерная графика
в технологии и
образовании
Прикладной системный
анализ
Технологическое
обеспечение качества
Промышленный дизайн
Основы научных
исследований
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)
Теория и методика
профессионального
самоопределения
личности
Промышленный дизайн
Основы научных
исследований
Защита
интеллектуальной

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научноисследовательская
практика)

образовании
Теоретические
основы
интеллектуальные развивающего
обучения в общем и
высшем образовании

собственности
Творческоконструкторская
деятельность
Художественное
проектирование одежды
Научноисследовательская
работа

Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОК-3 –
способ
ность к
самосто
ятельно
му
освоени
юи
использ
ованию
новых
методо
в
исследо
вания, к
освоени
ю
новых
сфер
профес
сиональ
ной
деятель
ности

2
знать
методы
выявления
и
формулиро
вания
актуальных
научных
проблем в
области
профессио
нального
образовани
я

3
Знает методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми
проведения
самостояте
льных
научных
исследован
ий в

Владеет
технологиями
проведения
самостоятельн
ых научных
исследований
в области
профессионал
ьного

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулирует
сформулирова демонстрируе
ет с
безошибочно
ть методы
т глубокого
некоторым
методы
выявления и
понимания
и
выявления и
формулирован материала,
ошибками
формулирова
ия актуальных частично
методы
ния
научных
формулирует
выявления
актуальных
проблем в
методы
и
научных
области
выявления и
формулиро
проблем в
профессионал
формулирован вания
области
ьного
ия актуальных актуальных профессиона
образования
научных
научных
льного
проблем в
проблем в
образования
области
области
профессионал профессион
ьного
ального
образования
образовани
я
не
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует демонстрируе
ует умения
демонстриру
основные
т основные
в
ет умение, в
умения
умения
стандартны том числе в
обосновывать
обосновывать
х ситуациях нестандартн
актуальность,
актуальность,
обосновыва ых ситуациях
теоретическую теоретическу
ть
обосновыват
и
юи
актуальнос
ь
практическую
практическую ть,
актуальность,
значимость
значимость
теоретическ теоретическу
темы по
темы по
ую и
юи
инновационно инновационно практическ
практическу
му развитию
му развитию
ую
ю значимость
значимость темы по
темы по
инновационн
инновацион ому
ному
развитию
развитию
Не владеет
Частично
В основном Свободно
технологиями
владеет
владеет
владеет
проведения
технологиями технология
технологиям
самостоятельн проведения
ми
и проведения
ых научных
самостоятельн проведения самостоятель
исследований
ых научных
самостояте
ных научных
в области
исследований
льных
исследовани
профессионал
в области
научных
й в области
ьного
профессионал исследован
профессиона

Оценочные
средства /
процедуры
оценивани
я
8
отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

ОК-5 –
способ
ность
самосто
ятельно
приобр
етать и
использ
овать, в
том
числе с
помощь
ю
информ
ационн
ых
техноло
гий,
новые
знания
и
умения,
непосре
дственн
о не
связанн
ые со
сферой
профес
сиональ
ной
деятель
ности

ОПК-4
–
способ
ность
осущес
твлять
профес
сиональ
ное и
личнос
тное
самооб
разован

области
профессио
нального
образовани
я

образования

образования

ьного
образования

знать
методы
выявления
и
формулиро
вания
актуальных
научных
проблем в
области
профессио
нального
образовани
я

Знает методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в
области
профессионал
ьного
образования

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми
проведения
самостояте
льных
научных
исследован
ий в
области
профессио
нального
образовани
я

Владеет
технологиями
проведения
самостоятельн
ых научных
исследований
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
проведения
самостоятельн
ых научных
исследований
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
проведения
самостоятельн
ых научных
исследований
в области
профессионал
ьного
образования

знать
методы
выявления
и
формулиро
вания
актуальных
научных
проблем в
области
профессио
нального
образовани

Знает методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в
области
профессионал
ьного
образования

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методы
выявления и
формулирован
ия актуальных
научных
проблем в

ий в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методы
выявления
и
формулиро
вания
актуальных
научных
проблем в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию
В основном
владеет
технология
ми
проведения
самостояте
льных
научных
исследован
ий в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методы
выявления
и
формулиро
вания
актуальных
научных
проблем в

льного
образования

Формулирует
безошибочно
методы
выявления и
формулирова
ния
актуальных
научных
проблем в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
технологиям
и проведения
самостоятель
ных научных
исследовани
й в области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Формулирует
безошибочно
методы
выявления и
формулирова
ния
актуальных
научных
проблем в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

ие,
проекти
ровать
дальней
шие
образов
ательн
ые
маршру
ты и
профес
сиональ
ную
карьеру

ПК-3 –
способ
ность
руково
дить
исследо
вательс
кой
работой
обучаю
щихся

я

области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

уметь
самостояте
льно
проводить
исследован
ия в
соответств
ии с
разработан
ной
программо
й

Умеет
самостоятельн
о проводить
исследования
в соответствии
с
разработанной
программой

не
демонстрирует
основные
умения
самостоятельн
о проводить
исследования
в соответствии
с
разработанной
программой

в основном
демонстрируе
т основные
умения
самостоятельн
о проводить
исследования
в
соответствии
с
разработанно
й программой

владеть
приемами
доведения
результато
в
исследован
ий до
широкого
круга
научной
обществен
ности
знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Владеет
приемами
доведения
результатов
исследований
до широкого
круга научной
общественнос
ти

Не владеет
приемами
доведения
результатов
исследований
до широкого
круга научной
общественнос
ти

Частично
владеет
приемами
доведения
результатов
исследований
до широкого
круга научной
общественнос
ти

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
самостояте
льно
проводить
исследован
ия в
соответстви
ис
разработан
ной
программо
й
В основном
владеет
приемами
доведения
результатов
исследован
ий до
широкого
круга
научной
общественн
ости
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но проводить
исследования
в
соответствии
с
разработанно
й
программой

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
приемами
доведения
результатов
исследовани
й до
широкого
круга
научной
общественно
сти
Формулирует
безошибочно
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию
В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

ПК-4 –
готовно
сть к
разрабо
тке и
реализа
ции
методи
к,
техноло
гий и
приемо
в
обучен
ия, к
анализу
результ
атов
процесс
а их
использ
ования
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность

образовате
льных
инноваций

образовательн
ых инноваций

образовательн
ых инноваций

области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а

области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

области
образователь
ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

Формулирует
безошибочно
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

ПК-5 –
способ
ность
анализи
ровать
результ
аты
научны
х
исследо
ваний,
примен
ять их
при

сфере
исследований
и разработок

также в сфере
исследований
и разработок

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

знать
основные

Знает
основные

Затрудняется
сформулирова

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада
Не
демонстрируе

организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию
В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

Формулиру
ет с

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Формулирует
безошибочно
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Формулирует
безошибочно

отчёт по
практике,

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

решени
и
конкрет
ных
научноисследо
вательс
ких
задач в
сфере
науки и
образов
ания,
самосто
ятельно
осущес
твлять
научно
е
исследо
вание

методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн

некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию
В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател

основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

инноваций

ПК-6 –
готовно
сть
использ
овать
индиви
дуальн
ые
креатив
ные
способ
ности
для
самосто
ятельно
го
решени
я
исследо
вательс
ких
задач

ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований

ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

Формулирует
безошибочно
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

сфере
исследован
ий и
разработок

и разработок

и разработок

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию
В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я

также в
сфере
исследовани
йи
разработок
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
По результатам научно-исследовательской работы предусмотрены
следующие формы оценочных средств:
1. составление библиографии по теме магистерской диссертации;
2. организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических
данных и их интерпретация;
3. написание научной статьи по проблеме исследования;
4. выступление на научной конференции по проблеме исследования;

5. выступление на научном семинаре кафедры;
6. отчет о научно-исследовательской работе в семестре.
По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо
представить для утверждения научному руководителю отчет, по результатм
защиты которого выставляется зачет с оценкой.
В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного
исследования, указать количество монографий, научных статей,
авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа.
Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом
столе). К отчету необходимо приложить библиографический список по
направлению диссертационного исследования, а также текст выступления
(доклада) на конференции (круглом столе). Объем доклада не должен
превышать 3-х страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman
14 с междустрочным интервалом 1,5. Отчет за 1 семестр по форме может
представлять введение к диссертационной работе, в котором отражается
актуальность, объект, предмет и методы исследования.
В отчете за 2 семестр нужно кратко в виде тезисов изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой
личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить
выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается
статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть
Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4-10
страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с
междустрочным интервалом 1,5.
В отчете за 3 семестр описать результаты эмпирического исследования,
а также привести содержание методической части научного исследования. К
отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования.
Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является
представление текста магистерской диссертации, отчет по форме, а также
представление магистерской диссертации на защите.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе научно-исследовательской работы
Для эффективного проведения НИР магистрантами на факультете
назначаются научные руководители. В их обязанности входят:
– научное и учебно-методическое руководство НИР;
– оказание помощи магистрантам в разработке плана проведения НИР;
– проведение лекционных занятий, научно-исследовательского семинара и
консультаций с магистрами по проведению НИР;
– контроль за выполнения плана НИР;
– проверка отчетной документации магистрантов о выполнении НИР;
– подготовка магистрантов к защите НИР.

Магистрант получает доступ к различным информационным ресурсам:
– библиотека вуза;
– электронная библиотека.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
: Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. –
ЭБС «Лань», по паролю.
2. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учеб.
Пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин,
Е.В. Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2011. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6681. – ЭБС
«Лань», по паролю.
3. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. —
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 171 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4938. – ЭБС «Лань», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса,
2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18258.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим
специальностям (030000)/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
1. Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
2. Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
3. Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
5. КОМПАС-3D v 17.1 Учебная версия (бесплатное программное
обеспечение, http://kompas.ru/kompas-educational/about/#about)
6. ВЕРТИКАЛЬ (№ лицензионного соглашения КАД-17-1618)

7. Adobe InDesign CC для образовательных учреждений (Номер VIP:
2384F4CF6BDD962CC08A)
8. CorelDRAW Graphics Suite 2017. Лицензия Classroom License 15+1
(Sk000001913)
9. САПР «Грация» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
10.САПР «Комтенс» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Электронно-библиотечная
система
издательства
Лань

–

https://e.lanbook.com/
2.

Электронно-библиотечная

система

«Консультант

студента»

–

http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
работы
Для выполнения научно-исследовательской работы кафедра и факультет
располагают

следующими

научно-методическими

подразделениями,

оснащенными современным оборудованием:
 Научно-образовательный

центр

инновационных

образовательных

технологий;
 Учебная лаборатория прикладной графики и дизайна;
 Учебная лаборатория технологии швейного производства;
 Учебно-методическая лаборатория современных технологий дошкольного
образования;
 Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

Разработчики:
ПсковГУ

Эксперты:

Доцент
кафедры
дизайна и технологии
обработки материалов,
к.т.н.

Д.В. Гринёв

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
СОГЛАСОВАНО
Декан факультета образовательных
Технологий и дизайна

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
международной деятельности

__________________И.М. Витковская ________________ М.Ю. Махотаева
«_____» ______________20

г.

«_____» ______________ 20

г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.02(П)
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
44.04.02 Педагогическое образование
магистерская программа «Профессиональное образование»

форма обучения – очная

Квалификация выпускника – магистр

Псков
2016

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 2 от 05.02.2015 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов
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05.02.2015 г.
В связи с переименованием Псковского государственного университета.
Основание: приказ ректора от 28.04.2016, № 135:
на 2016 / 2017 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 6 от 09.06.2016 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

09.06.2016 г.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 9 от 07.09.2017 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

07.09.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 12 от 07.12.2017 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов
07.12.2017 г.

_____________ Кучеровская В.В.

1. Цели практики
Цель прохождения практики – подготовить магистрантов к решению
задач обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с
профильной направленностью ОПОП и видами профессиональной
деятельности в образовании.
2. Задачи практики
Задачами прохождения практики является:
1. закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в
процессе изучения дисциплин магистерской программы;
2. овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм
проведения занятий;
3. овладение методикой анализа учебных занятий;
4. представление о современных образовательных информационных
технологиях;
5. привитие навыков самообразования и самосовершенствования,
содействие активизации научно-педагогической деятельности
магистров;
6. развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими
целями обучения и воспитания, изложенными в ОПОП.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) относится к
вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская
работа
(НИР)»
основной
профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 44.04.01 Педагогическое
образование, магистерская программа «Профессиональное образование» и
направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и имеет шифр в
учебном плане Б2.В.02(П).
Педагогическая практика ведётся на 1 курсе во 2 семестре.
Педагогическая практика логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами и практиками: Современные проблемы науки
и образования, Методология и методы педагогических исследования,
Инновационные процессы в образовании. Управление инновациями,
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности,
Педагогическое проектирование, Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-педагогическая
практика).
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип практики: производственная: Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика).

Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Учебно-научное
руководство
практикой
осуществляют
преподаватели кафедры «Дизайна и технологии обработки материалов»,
которые должны обеспечивать выполнение программ практик и высокое
качество их проведения.
Магистрам, имеющим стаж педагогической работы, практика может
быть зачтена (частично зачтена) по решению кафедры на основе
аттестации.
Формами проведения педагогической практики являются:
– ознакомление с учебными планами и рабочими программами дисциплин,
преподаваемых на кафедре;
– участие в проведении лекционных, практических и лабораторных занятий
ведущими преподавателями кафедры;
– ознакомление со структурой и порядком выполнения расчетнографических, контрольных и курсовых работ, курсовых проектов;
– подготовка и проведение самостоятельных практических, лабораторных и
семинарских занятий;
– принятие участия в приеме у студентов экзаменов, зачетов, курсовых
работ и проектов, контрольных и расчетно-графических работ.
5. Место и время проведения производственной практики
Практика может проводиться в сторонних учебных организациях
или на кафедрах Университета, обладающих необходимым кадровым и
учебно-методическим потенциалом.
В соответствии с учебным планом педагогическая практика
реализуется во 2 семестре в течение 4 недель.
6. Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное
образование»
процесс
проведения
научноисследовательской работы направлен на формирование следующих
компетенций:
 ОПК-1 –готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности;
 ОПК-3
–
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить







коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия;
ПК-1 – способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам;
ПК-2 – способность формировать образовательную среду и
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики;
ПК-3 – способность руководить исследовательской работой
обучающихся;
ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

6.2. Планируемые результаты производственной практики
Планируемые
результаты
проведения
производственной
практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
«ОПК-1
–
готовность
осуществлять
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые ФГОС к учебным планам, программам учебных дисциплин
и другим учебно-методическим материалам
Уметь:
- самостоятельно принимать у студентов зачеты, экзамены и оценивать результаты
расчетно-графических и контрольных работ, курсовых работ и проектов
Владеть:
- навыками выдачи заданий и приема расчетно-графических и контрольных работ,
курсовых работ и проектов
- культурой речи и общения

Для компетенции «ОПК-3 – готовность взаимодействовать с
участниками образовательного процесса и социальными партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые ФГОС к учебным планам, программам учебных дисциплин
и другим учебно-методическим материалам
Уметь:
- самостоятельно принимать у студентов зачеты, экзамены и оценивать результаты
расчетно-графических и контрольных работ, курсовых работ и проектов
Владеть:
- навыками выдачи заданий и приема расчетно-графических и контрольных работ,

курсовых работ и проектов
- культурой речи и общения

Для компетенции «ПК-1 – способность применять современные
методики и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику подготовки и проведения практических, лабораторных и семинарских занятий
- методику выдачи студентам заданий и приема расчетно-графических и контрольных
работ, курсовых работ и проектов
Уметь:
- составлять рабочую программу дисциплины, план проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий;
- самостоятельно проводить практические, лабораторные и семинарские занятия
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-2 – способность формировать образовательную
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- задачи инновационной образовательной политики и способы, приемы формирования
образовательной среды при использовании профессиональных знаний и умений в
решении
Уметь:
- использовать способы, приемы формирования образовательной среды,
профессиональны е знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики
Владеть:
- способами, приемами формирования образовательной среды, профессиональны е
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики

Для компетенции «ПК-3 – способность руководить исследовательской
работой обучающихся»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:

- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-4 – готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание учебных планов и рабочих программ по дисциплинам кафедры
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- составлять задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации
- использовать технические и электронные средства обучения
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем производственной практики
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
часов
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
216
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
0,25
 дифференцированный зачет
216
Общий объём НИР: часов
6
зач. ед.
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе проведения НИР

Семестры
1

2

-

3

-

216
-

0,25
216
6
0,25

7.2. Содержание производственной практики
№
п/п

Разделы
(этапы) НИР

1.

Организационный этап:
- проведение общего
организационного собрания
обучающихся;
- выдача заданий на практику;
- подготовка и издание приказа
о местах прохождения практики
и руководителей.
Подготовительный этап:
-разработка индивидуального
графика проведения учебных
занятий, самоанализа и
обсуждения результатов.
Педагогический этап:
- изучение современной
психолого-педагогической
литературы;
- ознакомление с рабочей
программой дисциплины;
- изучение учебно-методической
документации по преподаваемой
дисциплине;
- посещение занятий опытных
преподавателей;
- проведение открытых занятий и
самоанализ;
-обсуждение результатов
проведения открытых занятий;
- индивидуальная работа со
студентами;
- участие в организации научных
студенческих конференций, в
работе научного семинара на
кафедре
- подготовка отчета по практике.
Завершающий этап:
- защита отчета по итогам
практики.
Всего часов:

2.

3.

4.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
6
6

Формы
текущего
контроля
собеседован
ие

20

20

собеседован
ие

170

170

собеседован
ие

20

зачёт

20

0,25

216

8. Формы отчетности производственной практики
По итогам практики предусмотрена защита отчёта.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,

216

– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об
обучающемся(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения
практики, Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
– шрифт должен быть TimesNewRoman;
– размер шрифта основного текста – 14 пт;
– размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12пт;
– файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см;
– межстрочный интервал (Формат/Абзац) – полуторный;
– формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги) – А 4.
Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Практика проводится во 2 семестре, по итогам которой предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР2
Организация промежуточной аттестации во 2 семестре
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы

Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»

выставляется студенту, если он в полном объеме
выполнил индивидуальный план практики и защитил
отчёт по практике
оценка «зачтено, хорошо»
выставляется студенту, если он в основном выполнил
индивидуальный план практики, но при этом допущены
неточности в оформлении и защите отчёта по практике
оценка
«зачтено», выставляется студенту, если он частично выполнил
удовлетворительно»
индивидуальный план практики, и при этом в отчёте
допущены серьезные неточности в оформлении и
содержании
оценка
«не
зачтено, выставляется студенту, если он не выполнил
неудовлетворительно»
индивидуальный план практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения НИР являются следующие
компетенции:
 ОПК-1 –готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности;
 ОПК-3
–
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия;
 ПК-1 – способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам;
 ПК-2 – способность формировать образовательную среду и
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики;
 ПК-3 – способность руководить исследовательской работой
обучающихся;
 ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1.

Шифр
компете
нции
ОПК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Деловой
иностранный язык

Основной этап

Завершающий этап

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

Практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта

деятельности
(педагогическая
практика)

2.

3

4

ОПК-3

Методика
преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Образовательный
маркетинг

Деловой иностранный
язык
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)

Современные
проблемы науки и
образования
Современные
средства оценивания
результатов
обучения

Проектирование
технологических
процессов
Промышленные роботы
Основы проектирования
в технологическом
образовании
Методика преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Технологическое
обеспечение качества
Промышленный дизайн
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Теория и методика
профессионального
самоопределения
личности
Педагогическое
проектирование

ПК-1

ПК-2

Инновационные
процессы в
образовании.
Управление
инновациями
Теоретические

профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Мультимедиа
технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности

5

ПК-3

6

ПК-4

основы
интеллектуальные развивающего
обучения в общем и
высшем образовании

Проектирование
технологических
процессов
Промышленные роботы
Образовательный
маркетинг

Методология и
методы
педагогических
исследования
Методика написания
и оформления
научной работы
Компьютерная
графика в
технологии и
образовании
Прикладной
системный анализ

Основы проектирования
в технологическом
Защита
интеллектуальной
собственности
Научноисследовательская
работа
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)

Методология и

Метрология

(педагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научнопедагогическая
практика)
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Мультимедиа

методы
педагогических
исследования
Педагогическое
проектирование
Современные
средства оценивания
результатов
обучения
Методика
преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Образовательный
маркетинг

стандартизация,
сертификация
Основы технического
творчества
Технологическое
оснащение
современного
производства
Современные
материалы в швейной
промышленности
Расчет и
проектирование
механических передач
Моделирование в САПР
Проектирование и
дизайн мебели
Художественное
проектирование одежды
Научноисследовательская
работа
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)

технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-1
–
готовно
сть
осущес
твлять
профес
сиональ
ную
коммун
икацию
в
устной
и
письме
нной
формах
на
русско
ми
иностра
нном
языках
для
решени
я задач
профес
сиональ
ной
деятель
ности

2
знать
требования
,
предъявляе
мые ФГОС
к учебным
планам,
программа
м учебных
дисциплин
и другим
учебнометодическ
им
материала
м

3
Знает
требования,
предъявляемы
е ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодическим
материалам

уметь
самостояте
льно
принимать
у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Умеет
самостоятельн
о принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

владеть
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

владеть
культурой

Владеет
культурой

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулиру
сформулирова демонстрируе
ет с
ет
ть требования, т глубокого
некоторым
безошибоч
предъявляемы понимания
и
но
е ФГОС к
материала,
ошибками
требования,
учебным
частично
требования, предъявляе
планам,
формулирует
предъявляе
мые ФГОС
программам
требования,
мые ФГОС
к учебным
учебных
предъявляемы к учебным
планам,
дисциплин и
е ФГОС к
планам,
программа
другим
учебным
программа
м учебных
учебнопланам,
м учебных
дисциплин
методическим
программам
дисциплин
и другим
материалам
учебных
и другим
учебнодисциплин и
учебнометодическ
другим
методическ им
учебноим
материалам
методическим материалам
материалам
не
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует демонстрируе
ует умения
демонстрир
основные
т основные
в
ует умение,
умения
умения
стандартны в том числе
самостоятельн самостоятельн х ситуациях в
о принимать у
о принимать у самостояте
нестандарт
студентов
студентов
льно
ных
зачеты,
зачеты,
принимать
ситуациях
экзамены и
экзамены и
у студентов самостояте
оценивать
оценивать
зачеты,
льно
результаты
результаты
экзамены и
принимать
расчетнорасчетнооценивать
у студентов
графических и графических и результаты
зачеты,
контрольных
контрольных
расчетноэкзамены и
работ,
работ,
графически оценивать
курсовых
курсовых
хи
результаты
работ и
работ и
контрольны расчетнопроектов
проектов
х работ,
графически
курсовых
хи
работ и
контрольн
проектов
ых работ,
курсовых
работ и
проектов
Не владеет
Частично
В основном Свободно
навыками
владеет
владеет
владеет
выдачи
навыками
навыками
навыками
заданий и
выдачи
выдачи
выдачи
приема
заданий и
заданий и
заданий и
расчетноприема
приема
приема
графических и расчетнорасчетнорасчетноконтрольных
графических и графически графически
работ,
контрольных
хи
хи
курсовых
работ,
контрольны контрольн
работ и
курсовых
х работ,
ых работ,
проектов
работ и
курсовых
курсовых
проектов
работ и
работ и
проектов
проектов
Не владеет
Частично
В основном Свободно
культурой
владеет
владеет
владеет

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,

ОПК-3
–
готовно
сть
взаимо
действо
вать с
участни
ками
образов
ательно
го
процесс
аи
социаль
ными
партнер
ами,
руково
дить
коллект
ивом,
толеран
тно
воспри
нимая
социаль
ные,
этнокон
фессио
нальны
еи
культур
ные
различи
я

ПК-1 –
способ
ность
примен
ять

речи и
общения

речи и
общения

речи и
общения

культурой
речи и
общения
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
требования,
предъявляемы
е ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодическим
материалам
в основном
демонстрируе
т основные
умения
самостоятельн
о принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

культурой
речи и
общения
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
требования,
предъявляе
мые ФГОС
к учебным
планам,
программа
м учебных
дисциплин
и другим
учебнометодическ
им
материалам

культурой
речи и
общения
Формулиру
ет
безошибоч
но
требования,
предъявляе
мые ФГОС
к учебным
планам,
программа
м учебных
дисциплин
и другим
учебнометодическ
им
материалам

устный
опрос, зачёт

знать
требования
,
предъявляе
мые ФГОС
к учебным
планам,
программа
м учебных
дисциплин
и другим
учебнометодическ
им
материала
м

Знает
требования,
предъявляемы
е ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодическим
материалам

Затрудняется
сформулирова
ть требования,
предъявляемы
е ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодическим
материалам

уметь
самостояте
льно
принимать
у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Умеет
самостоятельн
о принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

не
демонстрирует
основные
умения
самостоятельн
о принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
самостояте
льно
принимать
у студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографически
хи
контрольны
х работ,
курсовых
работ и
проектов

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

Не владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Частично
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет
культурой
речи и
общения

Не владеет
культурой
речи и
общения

Знает
методику
подготовки и
проведения
практических,

Затрудняется
сформулирова
ть методику
подготовки и
проведения

Частично
владеет
культурой
речи и
общения
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,

В основном
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольны
х работ,
курсовых
работ и
проектов
В основном
владеет
культурой
речи и
общения
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
самостояте
льно
принимать
у студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов
Свободно
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов
Свободно
владеет
культурой
речи и
общения
Формулиру
ет
безошибоч
но
методику

владеть
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

владеть
культурой
речи и
общения
знать
методику
подготовки
и
проведения

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт
отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

совреме
нные
методи
ки и
техноло
гии
организ
ации
образов
ательно
й
деятель
ности,
диагнос
тики и
оценив
ания
качеств
а
образов
ательно
го
процесс
а по
различн
ым
образов
ательн
ым
програ
ммам

практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

лабораторных
и семинарских
занятий

практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

частично
формулирует
методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
в основном
демонстрируе
т основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

методику
подготовки
и
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольны
х работ,
курсовых
работ и
проектов

подготовки
и
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

знать
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Знает
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Затрудняется
сформулирова
ть методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Формулиру
ет
безошибоч
но
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

уметь
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Умеет
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

не
демонстрирует
основные
умения
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

в основном
демонстрируе
т основные
умения
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия

Не владеет
навыками
составления
рабочих

Частично
владеет
навыками
составления

В основном
владеет
навыками
составлени

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия
Свободно
владеет
навыками
составлени

уметь
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия

Умеет
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

владеть
навыками
составлени
я рабочих

Владеет
навыками
составления
рабочих

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ПК-2 –
способ
ность
формир
овать
образов
ательну
ю среду
и
использ
овать
профес
сиональ
ные
знания
и
умения
в
реализа
ции
задач
иннова
ционно
й
образов
ательно
й
полити
ки

программ
дисциплин
кафедры

программ
дисциплин
кафедры

программ
дисциплин
кафедры

рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

владеть
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Знать
задачи
инновацио
нной
образовате
льной
политики и
способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды при
использова
нии
профессио
нальных
знаний и
умений в
решении
данных
задач

Знает задачи
инновационно
й
образовательн
ой политики и
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды при
использовании
профессионал
ьных знаний и
умений в
решении
данных задач

Не знает
задачи
инновационно
й
образовательн
ой политики и
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды при
использовании
профессионал
ьных знаний и
умений в
решении
данных задач

Слабо
разбирается в
задачах
инновационно
й
образовательн
ой политики и
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды при
использовани
и
профессионал
ьных знаний и
умений в
решении
данных задач

Уметь
использова
ть способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды,
профессио
нальны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики
Владеть
способами,
приемами
формирова
ния
образовате
льной
среды,
профессио
нальны е
знания и
умения в

Умеет
использовать
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

Не умеет
использовать
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

Слабо умеет
использовать
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания
и умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

Владеет
способами,
приемами
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно

Не владеет
способами,
приемами
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно

Частично
владеет
способами,
приемами
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания
и умения в
реализации
задач

я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
В основном
знает
задачи
инновацион
ной
образовател
ьной
политики и
способы,
приемы
формирова
ния
образовател
ьной среды
при
использова
нии
профессион
альных
знаний и
умений в
решении
данных
задач
В основном
умеет
использова
ть способы,
приемы
формирова
ния
образовател
ьной среды,
профессион
альны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацион
ной
образовател
ьной
политики
В основном
владеет
способами,
приемами
формирова
ния
образовател
ьной среды,
профессион
альны е
знания и
умения в

я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Знает
задачи
инновацио
нной
образовате
льной
политики и
способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды при
использова
нии
профессион
альных
знаний и
умений в
решении
данных
задач
Умеет
использова
ть способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды,
профессион
альны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики
Свободно
владеет
способами,
приемами
формирова
ния
образовате
льной
среды,
профессион
альны е
знания и

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ПК-3 –
способ
ность
руково
дить
исследо
вательс
кой
работой
обучаю
щихся

реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики

й
образовательн
ой политики

й
образовательн
ой политики

инновационно
й
образовательн
ой политики

реализации
задач
инновацион
ной
образовател
ьной
политики

Знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

Уметь
обосновыв

Умеет
обосновывать

не
демонстрирует

в основном
демонстрируе

демонстрир
ует умения

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики
Формулиру
ет
безошибоч
но правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

Формулиру
ет
безошибоч
но
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,

ПК-4 –
готовно
сть к
разрабо
тке и
реализа
ции
методи
к,
техноло
гий и
приемо
в
обучен
ия, к
анализу
результ
атов
процесс
а их
использ

ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

Владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать
структуру
и
содержани
е учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплин
ам
кафедры

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

Затрудняется
сформулирова
ть структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично

В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплина
м кафедры
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные

ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет
безошибоч
но
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплин
ам кафедры

устный
опрос, зачёт

Формулиру
ет
безошибоч
но
основные
методы и

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ования
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность

нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и итоговой
аттестации

методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации

уметь
составлять
задания
для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации

Умеет
составлять
задания для
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

уметь
использова
ть
технически
еи
электронн
ые
средства
обучения

Умеет
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

не
демонстрирует
основные
умения
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

в основном
демонстрируе
т основные
умения
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
использова
ть
технически
еи
электронны
е средства
обучения

владеть
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Не владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

владеть
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Частично
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

В основном
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
использова
ть
технически
еи
электронны
е средства
обучения
Свободно
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
По итогам прохождения практики в семестре магистранту необходимо
представить для утверждения руководителю отчет, по результатам защиты
которого выставляется зачет с оценкой.
Оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации
по практике являются дневник практики и отчет по практике.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об
обучающемся(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения
практики, Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
– шрифт должен быть TimesNewRoman;
– размер шрифта основного текста - 14 пт;
– размер шрифта сносок, таблиц, приложений - 12пт;
– файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см; межстрочный интервал (Формат/Абзац) полуторный; формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги)
- А 4.
Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
Результаты аттестации обучающихся по итогам практики фиксируются
в индивидуальных планах.
Обязательным требованием к дневнику является отсутствие
незаполненных разделов.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
студентов в ходе производственной практики

работы

При
проведении
производственной
практики
организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1.
Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и
технической информации по практике и т.п.).
2.
Проработка
материалов
учебников
и
учебных
пособий,
дополнительных источников.
3.
Подготовка к практическим занятиям.
4.
Подготовка к контрольным мероприятиям.
5.
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1. книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда по темам,
отвечающим содержанию практики;
2. монографии, статьи периодических изданий, материалов
конференций различного уровня по темам, отвечающим содержанию
практики;
3. поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы сети
Интернет;
4. нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
5. электронно-библиотечные системы:
 электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
 электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
 электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
–
http://www.iprbookshop.ru/
 электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
 электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
12.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Игнатькова, С. А. Педагогическая практика : методические указания по
организации и прохождению производственной практики для студентов 2, 3
курса специальности 050100 и 050400 "Педагогическое образование" / С. А.
Игнатькова ; Псковский государственный университет .— Псков : Псковский
государственный университет, 2013 .— 28 с.
2. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12879. – ЭБС «Лань», по паролю.
3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный
курс для подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов .— Москва :
Вузовский учебник : Инфра-М, 2016 .— 320 с. ISBN 978-59558-0336-4 .— ISBN
978-5-16-009189-1 .— ISBN 978-5-16-100115-8.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим
специальностям (030000) / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-00972-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
11.Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
12.Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
13.Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
14.Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Практика может проводиться в сторонних учебных организациях и на
кафедрах Университета, обладающих необходимым кадровым и учебнометодическим потенциалом.
Для проведения производственной практики кафедра и факультет
располагают
следующими
научно-методическими
подразделениями,
оснащенными современным оборудованием:
 Научно-образовательный
центр
инновационных
образовательных
технологий;
 Учебная лаборатория прикладной графики и дизайна;
 Учебная лаборатория технологии швейного производства;
 Учебно-методическая лаборатория современных технологий дошкольного
образования;
 Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

Разработчики:
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кафедры
дизайна и технологии
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Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

05.02.2015 г.
В связи с переименованием Псковского государственного университета.
Основание: приказ ректора от 28.04.2016, № 135:
на 2016 / 2017 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 6 от 09.06.2016 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

09.06.2016 г.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 9 от 07.09.2017 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

07.09.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 12 от 07.12.2017 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов
07.12.2017 г.

_____________ Кучеровская В.В.

1. Цели практики
Цель прохождения практики – приобретение магистрантами навыка
педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки
для поиска и интерпретации информационного материала по исследуемой
проблеме с целью его использования в педагогической деятельности.
2. Задачи практики
Задачами прохождения практики является:
1. сформировать у магистранта представления о содержании документа
планирования учебного процесса кафедры университета.
2. совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность,
начинающих преподавателей.
3. сформировать умения проведения учебных занятий со студентами.
4. формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты
своего труда.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научно-педагогическая
практика)
относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская
работа
(НИР)»
основной
профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 44.04.01 Педагогическое
образование, магистерская программа «Профессиональное образование» и
направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
и имеет шифр в учебном плане Б2.В.03(П).
Научно-педагогическая практика ведётся на 1 курсе во 2 семестре и на
2 курсе в 4 семестре. Практика логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами и практиками: Современные
проблемы науки и образования, Методология и методы педагогических
исследования, Инновационные процессы в образовании. Управление
инновациями,
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности, Педагогическое проектирование, Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика).
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип практики: производственная: Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-педагогическая практика).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.

Учебно-научное
руководство
практикой
осуществляют
преподаватели кафедры «Дизайн и технологии обработки материалов»,
которые должны обеспечивать выполнение программ практик и высокое
качество их проведения.
Формами проведения практики являются:
– ознакомление с учебными планами и рабочими программами дисциплин,
преподаваемых на кафедре;
– участие в проведении лекционных, практических и лабораторных занятий
ведущими преподавателями кафедры;
– ознакомление со структурой и порядком выполнения расчетнографических, контрольных и курсовых работ, курсовых проектов;
– подготовка и проведение самостоятельных практических, лабораторных и
семинарских занятий;
– принятие участия в приеме у студентов экзаменов, зачетов, курсовых
работ и проектов, контрольных и расчетно-графических работ.
5. Место и время проведения производственной практики
Практика может проводиться в сторонних учебных организациях
или на кафедрах Университета, обладающих необходимым кадровым и
учебно-методическим потенциалом.
В соответствии с учебным планом практика реализуется на 1 курсе
во 2 семестре в течение 4 недель и на 2 курсе в 4 семестре в течение 4
недель.
6. Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное
образование»
процесс
проведения
научноисследовательской работы направлен на формирование следующих
компетенций:
 ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты и профессиональную карьеру;
 ПК-1 – способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам;
 ПК-2 – способность формировать образовательную среду и
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики;
 ПК-3 – способность руководить исследовательской работой
обучающихся;

 ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
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;
 ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.
6.2. Планируемые результаты производственной практики
Планируемые результаты проведения производственной практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
«ОПК-4
–
способность
осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые ФГОС к учебным планам, программам учебных дисциплин
и другим учебно-методическим материалам
Уметь:
- самостоятельно принимать у студентов зачеты, экзамены и оценивать результаты
расчетно-графических и контрольных работ, курсовых работ и проектов
Владеть:
- навыками выдачи заданий и приема расчетно-графических и контрольных работ,
курсовых работ и проектов
- культурой речи и общения

Для компетенции «ПК-1 – способность применять современные
методики и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику подготовки и проведения практических, лабораторных и семинарских занятий
- методику выдачи студентам заданий и приема расчетно-графических и контрольных
работ, курсовых работ и проектов
Уметь:
- составлять рабочую программу дисциплины, план проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий;
- самостоятельно проводить практические, лабораторные и семинарские занятия
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-2 – способность формировать образовательную
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики»:

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- задачи инновационной образовательной политики и способы, приемы формирования
образовательной среды при использовании профессиональных знаний и умений в
решении
Уметь:
- использовать способы, приемы формирования образовательной среды,
профессиональны е знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики
Владеть:
- способами, приемами формирования образовательной среды, профессиональны е
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики

Для компетенции «ПК-3 – способность руководить исследовательской
работой обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-4 – готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание учебных планов и рабочих программ по дисциплинам кафедры
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- составлять задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации
- использовать технические и электронные средства обучения
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-5 – способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных
методик организации образовательного процесса;
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских
задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о творчестве в педагогической деятельности
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных
методик организации образовательного процесса
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем производственной практики
Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего Семестры
3 4
часов 1 2
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
432
216
216
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
0,5
0,25
0,25
 дифференцированный зачет
432
216
216
Общий объём НИР: часов
12
6
6
зач. ед.
0,5
0,25
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе проведения НИР
7.2. Содержание производственной практики
№
п/п

Разделы
(этапы) НИР

1.

Организационный этап:
- проведение общего
организационного собрания
обучающихся;
- выдача заданий на практику;
- подготовка и издание приказа
о местах прохождения практики
и руководителей.
Подготовительный этап:
-разработка индивидуального
графика проведения учебных
занятий, самоанализа и
обсуждения результатов.
Научно-педагогический этап:
- изучение современной
психолого-педагогической
литературы;
- ознакомление с рабочей
программой дисциплины;
- изучение учебно-методической
документации по преподаваемой

2.

3.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
12
12

Формы
текущего
контроля
собеседован
ие

40

40

собеседован
ие

340

340

собеседован
ие

4.

дисциплине;
- посещение занятий опытных
преподавателей;
- проведение открытых занятий и
самоанализ;
-обсуждение результатов
проведения открытых занятий;
- индивидуальная работа со
студентами;
- участие в организации научных
студенческих конференций, в
работе научного семинара на
кафедре
- подготовка отчета по практике.
Завершающий этап:
- защита отчета по итогам
практики.
Всего часов:

40

0,5

40

432

0,5

432

зачёт

8. Формы отчетности производственной практики
По итогам практики предусмотрена защита отчёта.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об
обучающемся(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения
практики, Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
– шрифт должен быть TimesNewRoman;
– размер шрифта основного текста – 14 пт;
– размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12пт;
– файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см;
– межстрочный интервал (Формат/Абзац) – полуторный;

– формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги) – А 4.
Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение 4 недель и на
2 курсе в 4 семестре в течение 4 недель, по итогам каждого семестра
предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР 2, 4
Организация промежуточной аттестации во 2 и 4 семестрах
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»
выставляется студенту, если он в полном объеме
выполнил индивидуальный план практики и защитил
отчёт по практике
оценка «зачтено, хорошо»
выставляется студенту, если он в основном выполнил
индивидуальный план практики, но при этом допущены
неточности в оформлении и защите отчёта по практике
оценка
«зачтено», выставляется студенту, если он частично выполнил
удовлетворительно»
индивидуальный план практики, и при этом в отчёте
допущены серьезные неточности в оформлении и
содержании
оценка
«не
зачтено, выставляется студенту, если он не выполнил
неудовлетворительно»
индивидуальный план практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения НИР являются следующие
компетенции:
 ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты и профессиональную карьеру;
 ПК-3 – способность руководить исследовательской работой
обучающихся;

 ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1.

Шифр
компете
нции

ОПК-4

2

ПК-1

3

ПК-2

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Инновационные
процессы в
образовании.
Управление
инновациями
Теория и методика
профессионального
самоопределения
личности

Научноисследовательская
работа
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)

Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Современные
проблемы науки и
образования
Современные
средства оценивания
результатов
обучения

Проектирование
технологических
процессов
Промышленные роботы
Основы проектирования
в технологическом
образовании
Методика преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Технологическое
обеспечение качества
Промышленный дизайн
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Теория и методика

Мультимедиа
технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Инновационные

Практика по

4

ПК-3

процессы в
образовании.
Управление
инновациями
Теоретические
основы
интеллектуальные развивающего
обучения в общем и
высшем образовании

профессионального
самоопределения
личности
Педагогическое
проектирование
Проектирование
технологических
процессов
Промышленные роботы
Образовательный
маркетинг

Методология и
методы
педагогических
исследования
Методика написания
и оформления
научной работы
Компьютерная
графика в
технологии и
образовании
Прикладной
системный анализ

Основы проектирования
в технологическом
Защита
интеллектуальной
собственности
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научнопедагогическая
практика)
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

деятельности (научноисследовательская
практика)
Методология и
методы
педагогических
исследования
Педагогическое
проектирование
Современные
средства оценивания
результатов
обучения
Методика
преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Образовательный
маркетинг
5

6

ПК-4

ПК-5

Методология и
методы
педагогических
исследования
Математические
методы обработки
экспериментальных
данных
История и
философия науки

Метрология
стандартизация,
сертификация
Основы технического
творчества
Технологическое
оснащение
современного
производства
Современные
материалы в швейной
промышленности
Расчет и
проектирование
механических передач
Моделирование в САПР
Проектирование и
дизайн мебели
Художественное
проектирование одежды
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Методика написания и
оформления научной
работы
Компьютерная графика
в технологии и
образовании
Прикладной системный
анализ
Технологическое
обеспечение качества

Мультимедиа
технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной

7

ПК-6

Промышленный дизайн
Основы научных
исследований
Научноисследовательская
работа
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)
Методология и
Теория и методика
методы
профессионального
педагогических
самоопределения
исследования
личности
История и
Промышленный дизайн
философия науки
Основы научных
Компьютерная
исследований
графика в
Защита
технологии и
интеллектуальной
образовании
собственности
Теоретические
Творческоосновы
конструкторская
интеллектуальные деятельность
развивающего
Художественное
обучения в общем и проектирование одежды
высшем образовании Научноисследовательская
работа
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)

работы

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научноисследовательская
практика)
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-4
–
способ
ность
осущес
твлять
профес
сиональ
ное и
личнос
тное
самооб
разован
ие,
проекти
ровать
дальней
шие
образов
ательн
ые
маршру
ты и
профес
сиональ
ную
карьеру

2
знать
требования
,
предъявляе
мые ФГОС
к учебным
планам,
программа
м учебных
дисциплин
и другим
учебнометодическ
им
материала
м

3
Знает
требования,
предъявляемы
е ФГОС к
учебным
планам,
программам
учебных
дисциплин и
другим
учебнометодическим
материалам

уметь
самостояте
льно
принимать
у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Умеет
самостоятельн
о принимать у
студентов
зачеты,
экзамены и
оценивать
результаты
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

владеть
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

владеть
культурой
речи и

Владеет
культурой
речи и

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулиру
сформулирова демонстрируе
ет с
ет
ть требования, т глубокого
некоторым
безошибоч
предъявляемы понимания
и
но
е ФГОС к
материала,
ошибками
требования,
учебным
частично
требования, предъявляе
планам,
формулирует
предъявляе
мые ФГОС
программам
требования,
мые ФГОС
к учебным
учебных
предъявляемы к учебным
планам,
дисциплин и
е ФГОС к
планам,
программа
другим
учебным
программа
м учебных
учебнопланам,
м учебных
дисциплин
методическим
программам
дисциплин
и другим
материалам
учебных
и другим
учебнодисциплин и
учебнометодическ
другим
методическ им
учебноим
материалам
методическим материалам
материалам
не
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует демонстрируе
ует умения
демонстрир
основные
т основные
в
ует умение,
умения
умения
стандартны в том числе
самостоятельн самостоятельн х ситуациях в
о принимать у
о принимать у самостояте
нестандарт
студентов
студентов
льно
ных
зачеты,
зачеты,
принимать
ситуациях
экзамены и
экзамены и
у студентов самостояте
оценивать
оценивать
зачеты,
льно
результаты
результаты
экзамены и
принимать
расчетнорасчетнооценивать
у студентов
графических и графических и результаты
зачеты,
контрольных
контрольных
расчетноэкзамены и
работ,
работ,
графически оценивать
курсовых
курсовых
хи
результаты
работ и
работ и
контрольны расчетнопроектов
проектов
х работ,
графически
курсовых
хи
работ и
контрольн
проектов
ых работ,
курсовых
работ и
проектов
Не владеет
Частично
В основном Свободно
навыками
владеет
владеет
владеет
выдачи
навыками
навыками
навыками
заданий и
выдачи
выдачи
выдачи
приема
заданий и
заданий и
заданий и
расчетноприема
приема
приема
графических и расчетнорасчетнорасчетноконтрольных
графических и графически графически
работ,
контрольных
хи
хи
курсовых
работ,
контрольны контрольн
работ и
курсовых
х работ,
ых работ,
проектов
работ и
курсовых
курсовых
проектов
работ и
работ и
проектов
проектов
Не владеет
Частично
В основном Свободно
культурой
владеет
владеет
владеет
речи и
культурой
культурой
культурой

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный

ПК-1 –
способ
ность
примен
ять
совреме
нные
методи
ки и
техноло
гии
организ
ации
образов
ательно
й
деятель
ности,
диагнос
тики и
оценив
ания
качеств
а
образов
ательно
го
процесс
а по
различн
ым
образов
ательн
ым
програ
ммам

общения

общения

общения

знать
методику
подготовки
и
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Знает
методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Затрудняется
сформулирова
ть методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

знать
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Знает
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Затрудняется
сформулирова
ть методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

уметь
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Умеет
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

уметь
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия

Умеет
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

не
демонстрирует
основные
умения
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

речи и
общения
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
в основном
демонстрируе
т основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

речи и
общения
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методику
подготовки
и
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольны
х работ,
курсовых
работ и
проектов

речи и
общения
Формулиру
ет
безошибоч
но
методику
подготовки
и
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

опрос, зачёт

Формулиру
ет
безошибоч
но
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

в основном
демонстрируе
т основные
умения
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ПК-2 –
способ
ность
формир
овать
образов
ательну
ю среду
и
использ
овать
профес
сиональ
ные
знания
и
умения
в
реализа
ции
задач
иннова
ционно
й
образов
ательно
й
полити
ки

владеть
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Не владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Частично
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

владеть
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Знать
задачи
инновацио
нной
образовате
льной
политики и
способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды при
использова
нии
профессио
нальных
знаний и
умений в
решении
данных
задач

Знает задачи
инновационно
й
образовательн
ой политики и
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды при
использовании
профессионал
ьных знаний и
умений в
решении
данных задач

Не знает
задачи
инновационно
й
образовательн
ой политики и
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды при
использовании
профессионал
ьных знаний и
умений в
решении
данных задач

Слабо
разбирается в
задачах
инновационно
й
образовательн
ой политики и
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды при
использовани
и
профессионал
ьных знаний и
умений в
решении
данных задач

Уметь
использова
ть способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды,
профессио
нальны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики
Владеть
способами,
приемами
формирова
ния

Умеет
использовать
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

Не умеет
использовать
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

Слабо умеет
использовать
способы,
приемы
формирования
образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания
и умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

Владеет
способами,
приемами
формирования
образовательн

Не владеет
способами,
приемами
формирования
образовательн

Частично
владеет
способами,
приемами
формирования

В основном
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
В основном
знает
задачи
инновацион
ной
образовател
ьной
политики и
способы,
приемы
формирова
ния
образовател
ьной среды
при
использова
нии
профессион
альных
знаний и
умений в
решении
данных
задач
В основном
умеет
использова
ть способы,
приемы
формирова
ния
образовател
ьной среды,
профессион
альны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацион
ной
образовател
ьной
политики
В основном
владеет
способами,
приемами
формирова

ые и
семинарски
е занятия
Свободно
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Знает
задачи
инновацио
нной
образовате
льной
политики и
способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды при
использова
нии
профессион
альных
знаний и
умений в
решении
данных
задач
Умеет
использова
ть способы,
приемы
формирова
ния
образовате
льной
среды,
профессион
альны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики
Свободно
владеет
способами,
приемами
формирова

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ПК-3 –
способ
ность
руково
дить
исследо
вательс
кой
работой
обучаю
щихся

образовате
льной
среды,
профессио
нальны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики

ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

ой среды,
профессионал
ьны е знания и
умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

образовательн
ой среды,
профессионал
ьны е знания
и умения в
реализации
задач
инновационно
й
образовательн
ой политики

ния
образовател
ьной среды,
профессион
альны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацион
ной
образовател
ьной
политики

знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и

ния
образовате
льной
среды,
профессион
альны е
знания и
умения в
реализации
задач
инновацио
нной
образовате
льной
политики
Формулиру
ет
безошибоч
но правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

Формулиру
ет
безошибоч
но
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

разработок

ПК-4 –
готовно
сть к
разрабо
тке и
реализа
ции
методи
к,
техноло
гий и
приемо
в
обучен

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать
структуру
и
содержани
е учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплин
ам
кафедры

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

Затрудняется
сформулирова
ть структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам

В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплина
м кафедры

а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет
безошибоч
но
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплин
ам кафедры

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ия, к
анализу
результ
атов
процесс
а их
использ
ования
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность

ПК-5
способ

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
составлять
задания
для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации

Умеет
составлять
задания для
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

кафедры
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и итоговой
аттестации

уметь
использова
ть
технически
еи
электронн
ые
средства
обучения

Умеет
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

не
демонстрирует
основные
умения
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

в основном
демонстрируе
т основные
умения
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
использова
ть
технически
еи
электронны
е средства
обучения

владеть
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Не владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

владеть
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Частично
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

Знать
принципы

Знает
принципы

Затрудняется
сформулирова

В основном
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет с

Не
демонстрируе

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации

Формулиру
ет
безошибоч
но
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
использова
ть
технически
еи
электронны
е средства
обучения
Свободно
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,

ность
анализи
ровать
результ
аты
научны
х
исследо
ваний,
примен
ять их
при
решени
и
конкрет
ных
научноисследо
вательс
ких
задач в
сфере
науки и
образов
ания,
самосто
ятельно
осущес
твлять
научно
е
исследо
вание

проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате
льного
процесса

проектировани
я новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

ть принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образовательн
ого процесса

Знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

Уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать

некоторым
и
ошибками
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацион
ных
методик
организаци
и
образовател
ьного
процесса
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

безошибоч
но
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате
льного
процесса

устный
опрос, зачёт

Формулиру
ет
безошибоч
но
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ПК-6
готовно
сть
использ
овать
индиви
дуальн
ые
креатив
ные
способ
ности
для
самосто
ятельно
го
решени
я
исследо
вательс
ких
задач

теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

Владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
Знать о
творчестве
в
педагогиче
ской
деятельнос
ти

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает о
творчестве в
педагогическо
й
деятельности

Затрудняется
сформулирова
ть о
творчестве в
педагогическо
й
деятельности

Знать
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате

Знает
принципы
проектировани
я новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

Затрудняется
сформулирова
ть принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
о творчестве в
педагогическо
й
деятельности
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки

В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками о
творчестве
в
педагогичес
кой
деятельност
и
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацион
ных

нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет
безошибоч
но о
творчестве
в
педагогиче
ской
деятельнос
ти
Формулиру
ет
безошибоч
но
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

льного
процесса

инновационн
ых методик
организации
образовательн
ого процесса

методик
организаци
и
образовател
ьного
процесса
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

Уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

Владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Владеть
технология

Владеет
технологиями

Не владеет
технологиями

Частично
владеет

В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет

организаци
и
образовате
льного
процесса
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,

ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я

оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я

технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я

устный
опрос, зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
По итогам прохождения практики в каждом из семестров магистранту
необходимо представить для утверждения руководителю отчет, по
результатам защиты которого выставляется зачет с оценкой.
Оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации
по практике являются дневник практики и отчет по практике.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об
обучающемся(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения
практики, Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
– шрифт должен быть TimesNewRoman;
– размер шрифта основного текста - 14 пт;
– размер шрифта сносок, таблиц, приложений - 12пт;
– файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см; межстрочный интервал (Формат/Абзац) полуторный; формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги)
- А 4.

Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
Результаты аттестации обучающихся по итогам практики фиксируются
в индивидуальных планах.
Обязательным требованием к дневнику является отсутствие
незаполненных разделов.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе производственной практики
При
проведении
производственной
практики
организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1.
Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и
технической информации по практике и т.п.).
2.
Проработка
материалов
учебников
и
учебных
пособий,
дополнительных источников.
3.
Подготовка к практическим занятиям.
4.
Подготовка к контрольным мероприятиям.
5.
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1. книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда по темам,
отвечающим содержанию практики;
2. монографии, статьи периодических изданий, материалов
конференций различного уровня по темам, отвечающим содержанию
практики;
3. поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы сети
Интернет;
4. нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
5. электронно-библиотечные системы:
 электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
 электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
 электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
–
http://www.iprbookshop.ru/
 электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
 электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:

1. Игнатькова, С. А. Педагогическая практика : методические указания по
организации и прохождению производственной практики для студентов 2, 3
курса специальности 050100 и 050400 "Педагогическое образование" / С. А.
Игнатькова ; Псковский государственный университет .— Псков : Псковский
государственный университет, 2013 .— 28 с.
2. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12879. – ЭБС «Лань», по паролю.
3. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учеб.
Пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин,
Е.В. Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2011. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6681. – ЭБС
«Лань», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное
пособие

для

студентов

вузов,

обучающихся

по

педагогическим

специальностям (030000) / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-00972-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса,
2013.

—

66

c.

—

978-5-93252-279-0.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/18258.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:

15.Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
16.Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
17.Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
18.Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
19.КОМПАС-3D v 17.1 Учебная версия (бесплатное программное
обеспечение, http://kompas.ru/kompas-educational/about/#about)
20.ВЕРТИКАЛЬ (№ лицензионного соглашения КАД-17-1618)
21.Adobe InDesign CC для образовательных учреждений (Номер VIP:
2384F4CF6BDD962CC08A)
22.CorelDRAW Graphics Suite 2017. Лицензия Classroom License 15+1
(Sk000001913)
23.САПР «Грация» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
24.САПР «Комтенс» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.

Электронно-библиотечная

система

издательства

Лань

–

https://e.lanbook.com/
2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Практика может проводиться в сторонних учебных организациях и на
кафедрах Университета, обладающих необходимым кадровым и учебнометодическим потенциалом.
Для проведения производственной практики кафедра и факультет
располагают
следующими
научно-методическими
подразделениями,
оснащенными современным оборудованием:
 Научно-образовательный
центр
инновационных
образовательных
технологий;
 Учебная лаборатория прикладной графики и дизайна;
 Учебная лаборатория технологии швейного производства;
 Учебно-методическая лаборатория современных технологий дошкольного
образования;
 Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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1. Цели производственной практики
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) –
выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской
работы в процессе подготовки магистерской диссертации.
2. Задачи производственной практики
Задачами является:
7. обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления магистрантов, формирование у них
четкого представления об основных профессиональных задачах,
способах их решения;
8. формирование умений использовать современные технологии сбора
информации,
обработки
и
интерпретации,
полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
9. формирование готовности проектировать и реализовывать в
образовательной практике новое содержание учебных программ,
осуществлять инновационные образовательные технологии;
10.самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний;
11.проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
12.подбор необходимых материалов для выполнения квалификационной
работы – магистерской диссертации.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)
относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская
работа
(НИР)»
основной
профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 44.04.01 Педагогическое
образование, магистерская программа «Профессиональное образование» и
направлена на формирование профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО, и имеет шифр в учебном плане
Б2.В.04(П).
Практика ведётся на 2 курсе в 4 семестре. Практика логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами и
практиками: Современные проблемы науки и образования, Методология и
методы педагогических исследования, Информационные технологии в
профессиональной деятельности, Математические методы обработки
экспериментальных данных, Основы научных исследований, Научноисследовательская работа, Практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-педагогическая
практика).
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип практики: производственная: Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-исследовательская практика).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Научно-исследовательская практика проводится в одной форме –
вузовской.
Руководство практикой осуществляет руководитель магистерской
программы, который отвечает за общую подготовку и организацию
практики, и групповые руководители, проводящие непосредственную
работу с магистрантами в аудитории.
5. Место и время проведения производственной практики
Практика проводиться на выпускающих кафедрах ПсковГУ,
осуществляющих подготовку магистров, в научных подразделениях вуза,
также на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и
учреждениях, деятельность которых связана с применением высоких
технологий
в
производственной,
научно-исследовательской,
образовательной деятельности, предоставляющих возможность изучения
и сбора материалов, связанных с выполнением выпускной
квалификационной работы. В подразделениях, где проходит практика,
магистрантам могут быть выделены рабочие места для выполнения
индивидуальных заданий по программе практики. Магистранты в период
прохождения практики подчиняются всем правилам внутреннего
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и
на рабочих местах.
Сроки и продолжительность практики устанавливаются в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным
графиком. Так, предусмотрено прохождение научно-исследовательской
практики в 4 семестре продолжительностью 10 недель, т.е. общим
объёмом 15 зачётных единиц (540 ч.)
6. Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное
образование»
процесс
проведения
научноисследовательской работы направлен на формирование следующих
компетенций:

 ПК-3 – способность руководить 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;
 ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.
6.2. Планируемые результаты производственной практики
Планируемые результаты проведения научно-исследовательской работы,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-3 – способность руководить исследовательской
работой обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-5 – способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных
методик организации образовательного процесса;
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области

образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

Для компетенции «ПК-6 – готовность использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских
задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о творчестве в педагогической деятельности
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных
методик организации образовательного процесса
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем производственной практики
Общий объём научно-исследовательской практики составляет 15
зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 1 2 3 4
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
540
540
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
0,25
0,25
 дифференцированный зачет
540
540
Общий объём НИР: часов
15
15
зач. ед.
0,25
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе проведения НИР

7.2. Содержание производственной практики
№
п/п

Разделы
(этапы) НИР

1.

Анализ проблемы и выбор
направлений исследования
Теоретические исследования
Параметрические исследования
объекта
Обобщение и оценка результатов
исследовании
Завершающий этап:
- защита отчета по итогам
практики
Всего часов:

2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
50
50

Формы
текущего
контроля
отчёт

220
135

220
135

отчёт
отчёт

135

135

отчёт

0,25

540

зачёт

0,25

540

8. Формы отчетности производственной практики
По итогам научно-исследовательской практики в 4 семестре
предусмотрена защита отчёта.
В отчете нужно:
– написать о направлении диссертационного исследования, указать
количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций,
выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на научнопрактической конференции (круглом столе). К отчету необходимо приложить
библиографический список по направлению диссертационного исследования,
а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом столе). Объем
доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных
шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. Отчет за 1
семестр по форме может представлять введение к диссертационной работе, в
котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования.
– кратко в виде тезисов изложить результаты обзора теоретических
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработку
темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических
конференциях. К отчету прилагается статья по теме диссертационного
исследования. По форме это может быть Глава 1 диссертационного
исследования. Примерный объем статьи – 4-10 страниц формата А4,
написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом
1,5.
– описать результаты эмпирического исследования, а также привести
содержание методической части научного исследования. К отчету
прилагается статья по теме диссертационного исследования.

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Практика проводится в 4 семестре, по итогам которого предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР4
Организация промежуточной аттестации в 4 семестре
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»
содержание работы полностью раскрывает тему,
отражает основные научные подходы и направления, в
том числе современных исследований по данной
проблематике, описывает результаты исследований;
раскрытие
содержания
НИР
соответствует
разработанному плану; план НИР логически выстроен и
всесторонне освящает затронутую проблематику;
структура НИР ясная и четкая; в исследовании
использован широкий спектр методов; введение, выводы
и заключение отражают результаты НИР; список
литературы включает в себя не менее 15 научных
источников; представлен отчет по НИР, дана
положительная оценка магистранта руководителем НИР
оценка «зачтено, хорошо»
содержание работы практически полностью раскрывает
заявленную тему, отражает отдельные (важнейшие)
научные подходы и направления по данной
проблематике, односторонне описывает результаты
исследований; раскрытие содержания НИР в основном
соответствует плану; план НИР логически выстроен и
освящает затронутую проблема
оценка
«зачтено», содержание НИР частично раскрывает заявленную тему,
удовлетворительно»
основные и не основные научные подходы и
направления по данной проблематике, не описывает
результаты исследования; раскрытие содержания НИР
частично соответствует плану НИР; план НИР логически
не выстроен и не до конца освящает затронутую
проблематику; структура исследования не четкая;
используется
минимальное
количество
методов;
введение, выводы и заключение частично отражают
результаты НИР; список литературы включает в себя
менее 10 научных источников; в отдельных местах, текст
не выстроен лингвистически и орфографически
грамотно; отчет по НИР представлен частично, однако

дана положительная оценка магистранта руководителем
НИР
оценка
«не
зачтено, содержание НИР не раскрывает заявленной темы, не
неудовлетворительно»
отражает основных научных подходов и направлений (в
том числе современных исследований) по данной
проблематике, не описывает результаты исследований;
не раскрывает содержания НИР не соответствует
примерному плану; план НИР не выстроен логически;
структура НИР не характеризуется ясностью и
четкостью; применялись не адекватные елям и задачам
методы исследования; введение, выводы и заключение
не отражают результаты НИР; список литературы
включает в себя менее 10 научных источников; текст
лингвистически и орфографически безграмотный; отчет
по НИР не представлен, дана отрицательная оценка
магистранта руководителем НИР

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения НИР являются следующие
компетенции:
 ПК-3 – способность руководить 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;
 ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1

Шифр
компете
нции

ПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Методология и
методы
педагогических
исследования
Методика написания
и оформления
научной работы
Компьютерная
графика в
технологии и
образовании
Прикладной
системный анализ

Основы проектирования
в технологическом
Защита
интеллектуальной
собственности
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)

Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Методология и
методы
педагогических
исследования
Математические
методы обработки
экспериментальных
данных
История и
философия науки

2

3

ПК-5

ПК-6

Методология и
методы
педагогических
исследования
История и
философия науки

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)
Методика написания и
оформления научной
работы
Компьютерная графика
в технологии и
образовании
Прикладной системный
анализ
Технологическое
обеспечение качества
Промышленный дизайн
Основы научных
исследований
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)
Теория и методика
профессионального
самоопределения
личности
Промышленный дизайн
Основы научных

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности

Компьютерная
графика в
технологии и
образовании
Теоретические
основы
интеллектуальные развивающего
обучения в общем и
высшем образовании

исследований
Защита
интеллектуальной
собственности
Творческоконструкторская
деятельность
Художественное
проектирование одежды
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)

(научноисследовательская
практика)
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Компетенция

Результаты
обучения

1
ПК-3 –
способ
ность
руково
дить
исследо
вательс
кой
работой
обучаю
щихся

2
знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

3
Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь

Умеет

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулиру
сформулирова демонстрируе
ет с
ет
ть правила
т глубокого
некоторым
безошибоч
оформления
понимания
и
но правила
научного
материала,
ошибками
оформлени
отчета, статьи
частично
правила
я научного
или доклада
формулирует
оформлени
отчета,
правила
я научного
статьи или
оформления
отчета,
доклада
научного
статьи или
отчета, статьи доклада
или доклада
Затрудняется
Не
Формулиру Формулиру
сформулирова демонстрируе
ет с
ет
ть основные
т глубокого
некоторым
безошибоч
методы и
понимания
и
но
инструменты
материала,
ошибками
основные
количественно частично
основные
методы и
го и
формулирует
методы и
инструмент
качественного основные
инструмент ы
анализа
методы и
ы
количестве
процессов в
инструменты
количестве
нного и
области
количественн
нного и
качественн
профессионал
ого и
качественн
ого анализа
ьного
качественного ого анализа процессов в
образования
анализа
процессов в области
процессов в
области
профессион
области
профессион ального
профессионал ального
образовани
ьного
образовани
я
образования
я
не
в основном
демонстрир свободно

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по

обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления

В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного

демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного

практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ПК-5 –
способ
ность
анализи
ровать
результ
аты
научны
х
исследо
ваний,
примен
ять их
при
решени
и
конкрет
ных
научноисследо
вательс
ких
задач в
сфере
науки и
образов
ания,
самосто
ятельно
осущес
твлять
научно
е
исследо
вание

направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате
льного
процесса

в области
профессионал
ьного
образования

в области
профессионал
ьного
образования

исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает
принципы
проектировани
я новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

Затрудняется
сформулирова
ть принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образовательн
ого процесса

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацион
ных
методик
организаци
и
образовател
ьного
процесса
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован

направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет
безошибоч
но
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате
льного
процесса

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

Формулиру
ет
безошибоч
но
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

ий и
разработок

ПК-6 –
готовно
сть
использ
овать
индиви
дуальн
ые
креатив
ные
способ
ности
для

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я
знать о
творчестве
в
педагогиче
ской
деятельнос
ти

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Знает о
творчестве в
педагогическо
й
деятельности

Затрудняется
сформулирова
ть о
творчестве в
педагогическо
й
деятельности

знать
принципы

Знает
принципы

Затрудняется
сформулирова

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
о творчестве в
педагогическо
й
деятельности
Не
демонстрируе

В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками о
творчестве
в
педагогичес
кой
деятельност
и
Формулиру
ет с

инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я
Формулиру
ет
безошибоч
но о
творчестве
в
педагогиче
ской
деятельнос
ти
Формулиру
ет

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,

самосто
ятельно
го
решени
я
исследо
вательс
ких
задач

проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате
льного
процесса

проектировани
я новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

ть принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационны
х методик
организации
образовательн
ого процесса

т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
принципы
проектирован
ия новых
учебных
программ и
разработки
инновационн
ых методик
организации
образовательн
ого процесса

некоторым
и
ошибками
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацион
ных
методик
организаци
и
образовател
ьного
процесса
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию

владеть
технология
ми поиска

Владеет
технологиями
поиска и

Не владеет
технологиями
поиска и

Частично
владеет
технологиями

В основном
владеет
технология

безошибоч
но
принципы
проектиров
ания новых
учебных
программ и
разработки
инновацио
нных
методик
организаци
и
образовате
льного
процесса

устный
опрос, зачёт

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию
Свободно
владеет
технология

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный

и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я

ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций
Свободно
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я

опрос, зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос, зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации
по практике являются дневник практики и отчет по практике.
Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении
практики представлены ниже.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления,
включая индивидуальное задание.
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об обучающемся
(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения практики,
Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
- шрифт должен быть Times New Roman;
- размер шрифта основного текста - 14 пт;

- размер шрифта сносок, таблиц, приложений - 12пт;
- файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см; межстрочный интервал (Формат/Абзац) полуторный; формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги)
- А 4.
Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
Обязательным требованием к дневнику является отсутствие
незаполненных разделов.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе производственной практики
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1. книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда по темам,
отвечающим содержанию практики;
2. монографии, статьи периодических изданий, материалов
конференций различного уровня по темам, отвечающим содержанию
практики;
3. поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы сети
Интернет;
4. нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
5. электронно-библиотечные системы:
 электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
 электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
 электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
–
http://www.iprbookshop.ru/
 электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
 электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
12.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
: Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. –
ЭБС «Лань», по паролю.

2. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учеб.
Пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин,
Е.В. Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2011. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6681. – ЭБС
«Лань», по паролю.
3.

Алексеев,

В.П.

Основы

научных

исследований

и

патентоведение

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. —
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 171 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4938. – ЭБС «Лань», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса,
2013.

—

66

c.

—

978-5-93252-279-0.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/18258.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие

для

студентов

вузов,

специальностям

(030000)/

данные.—

ЮНИТИ-ДАНА,

М.:

обучающихся

Столяренко

по

А.М.—

2012.—

479

педагогическим

Электрон.
c.—

Режим

текстовые
доступа:

http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
25.Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
26.Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
27.Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader

28.Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
29.КОМПАС-3D v 17.1 Учебная версия (бесплатное программное
обеспечение, http://kompas.ru/kompas-educational/about/#about)
30.ВЕРТИКАЛЬ (№ лицензионного соглашения КАД-17-1618)
31.Adobe InDesign CC для образовательных учреждений (Номер VIP:
2384F4CF6BDD962CC08A)
32.CorelDRAW Graphics Suite 2017. Лицензия Classroom License 15+1
(Sk000001913)
33.САПР «Грация» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
34.САПР «Комтенс» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.

Электронно-библиотечная

система

издательства

Лань

–

https://e.lanbook.com/
2.

Электронно-библиотечная

система

«Консультант

студента»

–

http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для проведения научно-исследовательской практики кафедра и факультет
располагают

следующими

научно-методическими

подразделениями,

оснащенными современным оборудованием:
 Научно-образовательный

центр

инновационных

образовательных

технологий;
 Учебная лаборатория прикладной графики и дизайна;
 Учебная лаборатория технологии швейного производства;
 Учебно-методическая лаборатория современных технологий дошкольного
образования;
 Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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1. Цели практики
Цель прохождения практики – формирование профессиональных
компетенций через применение полученных теоретических знаний,
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентамимагистрантами
профессиональной
деятельностью,
воспитание
исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать
исследовательские задачи.
2. Задачи практики
Задачами прохождения практики является:
1. развивать способность исследовать, проектировать, организовывать и
оценивать процесс методического сопровождения;
2. формировать компетенции в области методического сопровождения и
управления
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям развития;
3. формирование педагогических умений и опыта инновационной
деятельности, теоретического мышления, профессионально-значимых
качеств личности, творческого подхода к решению различных задач
педагогической деятельности;
4. формировать умение организовывать командную работу для решения
задач развития.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 44.04.01
Педагогическое образование, магистерская программа «Профессиональное
образование» и направлена на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
и имеет шифр в учебном плане Б2.В.05(П).
Научно-педагогическая практика ведётся на 2 курсе в 4 семестре.
Преддипломная практика логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами и практиками: Современные проблемы науки
и образования, Методология и методы педагогических исследования,
Инновационные процессы в образовании. Управление инновациями,
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности,
Педагогическое проектирование, Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика),
Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика).

4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип практики: Преддипломная практика.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Преддипломная практика осуществляется в форме проведения
реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и
темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей
подразделений, в которых она проводится.
5. Место и время проведения производственной практики
Практика проводиться на выпускающих кафедрах ПсковГУ,
осуществляющих подготовку магистров, в научных подразделениях вуза,
также на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и
учреждениях, деятельность которых связана с применением высоких
технологий
в
производственной,
научно-исследовательской,
образовательной деятельности, предоставляющих возможность изучения и
сбора материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной
работы. В подразделениях, где проходит практика, магистрантам могут
быть выделены рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по
программе практики.
Сроки и продолжительность практики устанавливаются в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным
графиком. Так, предусмотрено прохождение практики в 4 семестре
продолжительностью 4 недели, т.е. общим объёмом 6 зачётных единиц (216
ч.).
6. Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Профессиональное
образование»
процесс
проведения
научноисследовательской работы направлен на формирование следующих
компетенций:
 ОПК-3
–
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия;
 ПК-1 – способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам;

 ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
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.
6.2. Планируемые результаты производственной практики
Планируемые результаты проведения производственной практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3 – готовность взаимодействовать с
участниками образовательного процесса и социальными партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инновационные процессы в образовании
- психолого-педагогические особенности взаимодействия с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами
Уметь:
- планировать деятельность в рамках магистерского исследования
- организовывать коллективную деятельность
Владеть:
- навыками выдачи заданий и приема расчетно-графических и контрольных работ,
курсовых работ и проектов
- культурой речи и общения

Для компетенции «ПК-1 – способность применять современные
методики и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику подготовки и проведения практических, лабораторных и семинарских занятий
- методику выдачи студентам заданий и приема расчетно-графических и контрольных
работ, курсовых работ и проектов
Уметь:
- составлять рабочую программу дисциплины, план проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий;
- самостоятельно проводить практические, лабораторные и семинарские занятия
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-4 – готовность к разработке и реализации
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования
деятельность»:

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание учебных планов и рабочих программ по дисциплинам кафедры
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- составлять задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации
- использовать технические и электронные средства обучения
Владеть:
- навыками составления рабочих программ дисциплин кафедры
-навыками проведения практических, лабораторных и семинарских занятий

Для компетенции «ПК-5 – способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления научного отчета, статьи или доклада
- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов в
области профессионального образования
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы по
инновационному развитию
Владеть:
- технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в области
образовательных инноваций
- технологиями оценки научной и практической значимости выбранного направления
исследования в области профессионального образования

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем производственной практики
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
4
часов 1 2 3
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
216
216
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет,
экзамен)
Общий объём НИР: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе проведения НИР

0,25

0,25

216
6
0,25

216
6
0,25

7.2. Содержание производственной практики
№
п/п

Разделы
(этапы) НИР

1.

Подготовительный этап
Определения направления
исследования
Разработка проекта
индивидуального плана
прохождения практики, графика
выполнения исследования
Решение организационных
вопросов.
Обсуждение идеи магистерского
исследования, проблемного поля
исследования и основных
подходов к решению проблемы в
современной научной литературе.
Выбор темы исследования.
Основной этап
Планирование работы
Проведение работы

2.

Тематическая консультация 1.
Уточнение темы и методологии
исследования. Составление плана
работы над диссертацией.
Ознакомление
с
тематикой
исследовательских работ в данной
области.
Тематическая консультация 2.
Изучение теоретических аспектов
рассматриваемой
исследовательской
проблемы.
Корректировка плана 1 главы
диссертации
Проведение полевого

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
20
20

150

150

Формы
текущего
контроля
собеседован
ие

собеседован
ие

3.

4.

исследования (сбор и обработка
эмпирических данных)
Анализ полученных
исследовательских результатов
Выводы и рекомендации по
результатам исследования
Изучение практики деятельности
организаций в соответствии с
темой магистерской диссертации
Тематическая консультация 3.
Работа с эмпирическими
данными. Корректировка
методики исследования.
Заключительный этап
Описание выполненного
исследования и полученных
результатов
Тематическая консультация 4.
Генерирование идей и
предложений для третьей главы
магистерской диссертации.
Завершающий этап:
- защита отчета по итогам
практики.
Всего часов:

30

16

216

0,25

30

собеседован
ие

16

зачёт

216

8. Формы отчетности производственной практики
По итогам практики предусмотрена защита отчёта.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об
обучающемся(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения
практики, Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
– шрифт должен быть TimesNewRoman;

– размер шрифта основного текста – 14 пт;
– размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12пт;
– файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см;
– межстрочный интервал (Формат/Абзац) – полуторный;
– формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги) – А 4.
Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 4 недель. По
итогам практики предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации:
зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР 4
Организация промежуточной аттестации в 4 семестре
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»
выставляется студенту, если он в полном объеме
выполнил индивидуальный план практики и защитил
отчёт по практике
оценка «зачтено, хорошо»
выставляется студенту, если он в основном выполнил
индивидуальный план практики, но при этом допущены
неточности в оформлении и защите отчёта по практике
оценка
«зачтено», выставляется студенту, если он частично выполнил
удовлетворительно»
индивидуальный план практики, и при этом в отчёте
допущены серьезные неточности в оформлении и
содержании
оценка
«не
зачтено, выставляется студенту, если он не выполнил
неудовлетворительно»
индивидуальный план практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения НИР являются следующие
компетенции:
 ОПК-3
–
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и культурные различия;
 ПК-1 – способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам;
 ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
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.
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1.

2.

Шифр
компете
нции

ОПК-3

ПК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Методика
преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Образовательный
маркетинг

Деловой иностранный
язык
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)

Современные
проблемы науки и
образования
Современные
средства оценивания
результатов
обучения

Проектирование
технологических
процессов
Промышленные роботы
Основы проектирования
в технологическом
образовании
Методика преподавания
технологии в
профильных классах,
СПО, ВПО
Технологическое

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Мультимедиа
технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной

3

ПК-4

обеспечение качества
Промышленный дизайн
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Методология и
Метрология
методы
стандартизация,
педагогических
сертификация
исследования
Основы технического
Педагогическое
творчества
проектирование
Технологическое
Современные
оснащение
средства оценивания современного
результатов
производства
обучения
Современные
Методика
материалы в швейной
преподавания
промышленности
технологии в
Расчет и
профильных классах, проектирование
СПО, ВПО
механических передач
Образовательный
Моделирование в САПР
маркетинг
Проектирование и
дизайн мебели
Художественное
проектирование одежды
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая

квалификационной
работы

Мультимедиа
технологии в
образовании
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Методология и
методы
педагогических
исследования
Математические
методы обработки
экспериментальных
данных
История и
философия науки

4

ПК-5

практика)
Методика написания и
оформления научной
работы
Компьютерная графика
в технологии и
образовании
Прикладной системный
анализ
Технологическое
обеспечение качества
Промышленный дизайн
Основы научных
исследований
Научноисследовательская
работа
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научнопедагогическая
практика)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика)

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-3
–
готовно
сть
взаимо
действо
вать с
участни
ками
образов
ательно

2
знать
инновацио
нные
процессы в
образовани
и

Показатели
сформированности
компетенций
3
Знает
инновационны
е процессы в
образовании

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулирует
сформулирова демонстрируе
ет с
безошибочно
ть
т глубокого
некоторым
инновационн
инновационны понимания
и
ые процессы
е процессы в
материала,
ошибками
в
образовании
частично
инновацион образовании
формулирует
ные
инновационн
процессы в
ые процессы в образовани
образовании
и

Оценочные
средства /
процедуры
оценивани
я
8
отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

го
процесс
аи
социаль
ными
партнер
ами,
руково
дить
коллект
ивом,
толеран
тно
воспри
нимая
социаль
ные,
этнокон
фессио
нальны
еи
культур
ные
различи
я

ПК-1 –
способ
ность
примен
ять
совреме
нные

знать
психологопедагогиче
ские
особенност
и
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовате
льного
процесса и
социальны
ми
партнерам
и

Знает
психологопедагогически
е особенности
взаимодействи
яс
участниками
образовательн
ого процесса и
социальными
партнерами

Затрудняется
сформулирова
ть психологопедагогически
е особенности
взаимодействи
яс
участниками
образовательн
ого процесса и
социальными
партнерами

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
психологопедагогически
е особенности
взаимодейств
ия с
участниками
образовательн
ого процесса
и
социальными
партнерами

уметь
планироват
ь
деятельнос
ть в рамках
магистерск
ого
исследован
ия

Умеет
планировать
деятельность в
рамках
магистерского
исследования

не
демонстрирует
основные
умения
планировать
деятельность в
рамках
магистерского
исследования

в основном
демонстрируе
т основные
умения
планировать
деятельность
в рамках
магистерского
исследования

уметь
организовы
вать
коллективн
ую
деятельнос
ть

Умеет
организовыват
ь
коллективную
деятельность

не
демонстрирует
основные
умения
организовыват
ь
коллективную
деятельность

в основном
демонстрируе
т основные
умения
организовыва
ть
коллективную
деятельность

владеть
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Не владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Частично
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

владеть
культурой
речи и
общения

Владеет
культурой
речи и
общения

Не владеет
культурой
речи и
общения

знать
методику
подготовки
и
проведения
практическ
их,

Знает
методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских

Затрудняется
сформулирова
ть методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных

Частично
владеет
культурой
речи и
общения
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
психологопедагогичес
кие
особенност
и
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовател
ьного
процесса и
социальны
ми
партнерами
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
планироват
ь
деятельност
ь в рамках
магистерск
ого
исследован
ия
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
организовы
вать
коллективн
ую
деятельност
ь
В основном
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольны
х работ,
курсовых
работ и
проектов
В основном
владеет
культурой
речи и
общения
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методику
подготовки

Формулирует
безошибочно
психологопедагогическ
ие
особенности
взаимодейств
ия с
участниками
образователь
ного
процесса и
социальными
партнерами

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
планировать
деятельность
в рамках
магистерског
о
исследования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
организовыва
ть
коллективну
ю
деятельность
Свободно
владеет
навыками
выдачи
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
Свободно
владеет
культурой
речи и
общения
Формулирует
безошибочно
методику
подготовки и
проведения
практических
,

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт
отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

методи
ки и
техноло
гии
организ
ации
образов
ательно
й
деятель
ности,
диагнос
тики и
оценив
ания
качеств
а
образов
ательно
го
процесс
а по
различн
ым
образов
ательн
ым
програ
ммам

лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

занятий

и семинарских
занятий

методику
подготовки и
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов
в основном
демонстрируе
т основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

и
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольны
х работ,
курсовых
работ и
проектов

лабораторны
хи
семинарских
занятий

знать
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографически
хи
контрольн
ых работ,
курсовых
работ и
проектов

Знает
основные
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

Формулирует
безошибочно
методику
выдачи
студентам
заданий и
приема
расчетнографических
и
контрольных
работ,
курсовых
работ и
проектов

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

уметь
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Умеет
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплин
ы, план
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

не
демонстрирует
основные
умения
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

в основном
демонстрируе
т основные
умения
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

Владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Не владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры

Владеет
навыками
проведения

Не владеет
навыками
проведения

Частично
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия
В основном
владеет
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
составлять
рабочую
программу
дисциплины,
план
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но проводить
практические
,
лабораторны
еи
семинарские
занятия
Свободно
владеет
навыками
составления
рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками

уметь
самостояте
льно
проводить
практическ
ие,
лабораторн
ые и
семинарски
е занятия

Умеет
самостоятельн
о проводить
практические,
лабораторные
и семинарские
занятия

владеть
навыками
составлени
я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
владеть
навыками
проведения

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный

ПК-4 –
готовно
сть к
разрабо
тке и
реализа
ции
методи
к,
техноло
гий и
приемо
в
обучен
ия, к
анализу
результ
атов
процесс
а их
использ
ования
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность

практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий

знать
структуру
и
содержани
е учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплин
ам
кафедры

Знает
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

Затрудняется
сформулирова
ть структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
составлять
задания
для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации

Умеет
составлять
задания для
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и итоговой
аттестации

уметь
использова
ть
технически
еи
электронн
ые
средства
обучения

Умеет
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

не
демонстрирует
основные
умения
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

в основном
демонстрируе
т основные
умения
использовать
технические и
электронные
средства
обучения

владеть
навыками
составлени
я рабочих

Владеет
навыками
составления
рабочих

Не владеет
навыками
составления
рабочих

Частично
владеет
навыками
составления

проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ
по
дисциплина
м кафедры

проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Формулирует
безошибочно
структуру и
содержание
учебных
планов и
рабочих
программ по
дисциплинам
кафедры

опрос,
зачёт

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуто
чной и
итоговой
аттестации

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
составлять
задания для
проведения
промежуточн
ой и
итоговой
аттестации
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
использовать
технические
и
электронные
средства
обучения
Свободно
владеет
навыками
составления

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
использова
ть
технически
еи
электронны
е средства
обучения
В основном
владеет
навыками
составлени

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,

ПК-5 –
способ
ность
анализи
ровать
результ
аты
научны
х
исследо
ваний,
примен
ять их
при
решени
и
конкрет
ных
научноисследо
вательс
ких
задач в
сфере
науки и
образов
ания,
самосто
ятельно
осущес
твлять
научно
е
исследо
вание

программ
дисциплин
кафедры

программ
дисциплин
кафедры

программ
дисциплин
кафедры

владеть
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий

Владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

Не владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и семинарских
занятий

знать
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

Знает правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

Затрудняется
сформулирова
ть правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада

знать
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов
в области
профессио
нального
образовани
я

Знает
основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
инструменты
количественно
го и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования

уметь
обобщать и
критически
оценивать
результаты
,
полученны
е
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследоват
елями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Умеет
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

не
демонстрирует
основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организационн
ых инноваций,
а также в
сфере
исследований
и разработок

рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Частично
владеет
навыками
проведения
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
правила
оформления
научного
отчета, статьи
или доклада
Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественного
анализа
процессов в
области
профессионал
ьного
образования
в основном
демонстрируе
т основные
умения
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследователя
ми в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в сфере
исследований
и разработок

я рабочих
программ
дисциплин
кафедры
В основном
владеет
навыками
проведения
практическ
их,
лабораторн
ых и
семинарски
х занятий
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
правила
оформлени
я научного
отчета,
статьи или
доклада

рабочих
программ
дисциплин
кафедры
Свободно
владеет
навыками
проведения
практических
,
лабораторны
хи
семинарских
занятий
Формулирует
безошибочно
правила
оформления
научного
отчета,
статьи или
доклада

зачёт

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
методы и
инструмент
ы
количестве
нного и
качественн
ого анализа
процессов в
области
профессион
ального
образовани
я
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечествен
ными и
зарубежны
ми
исследовате
лями в
сфере
организаци
онных
инноваций,
а также в
сфере
исследован
ий и
разработок

Формулирует
безошибочно
основные
методы и
инструменты
количественн
ого и
качественног
о анализа
процессов в
области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественны
ми и
зарубежными
исследовател
ями в сфере
организацион
ных
инноваций, а
также в
сфере
исследовани
йи
разработок

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

уметь
обосновыв
ать
актуальнос
ть,
теоретичес
кую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацио
нному
развитию

Умеет
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

не
демонстрирует
основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

в основном
демонстрируе
т основные
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическу
юи
практическую
значимость
темы по
инновационно
му развитию

владеть
технология
ми поиска
и решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовате
льных
инноваций

Владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Не владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

Частично
владеет
технологиями
поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовательн
ых инноваций

владеть
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранног
о
направлени
я
исследован
ия в
области
профессио
нального
образовани
я

Владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Не владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

Частично
владеет
технологиями
оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессионал
ьного
образования

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях
обосновыва
ть
актуальнос
ть,
теоретическ
ую и
практическ
ую
значимость
темы по
инновацион
ному
развитию
В основном
владеет
технология
ми поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образовател
ьных
инноваций
В основном
владеет
технология
ми оценки
научной и
практическ
ой
значимости
выбранного
направлени
я
исследован
ия в
области
профессион
ального
образовани
я

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
обосновыват
ь
актуальность,
теоретическу
юи
практическу
ю значимость
темы по
инновационн
ому
развитию

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

Свободно
владеет
технологиям
и поиска и
решения
актуальных
научных
проблем в
области
образователь
ных
инноваций
Свободно
владеет
технологиям
и оценки
научной и
практической
значимости
выбранного
направления
исследования
в области
профессиона
льного
образования

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

отчёт по
практике,
устный
опрос,
зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
По итогам прохождения практики магистранту необходимо
представить для утверждения руководителю отчет, по результатам защиты
которого выставляется зачет с оценкой.
Оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации
по практике являются дневник практики и отчет по практике.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и
проанализированные за время прохождения практики.
Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (в
соответствии с заданием), приложения и отзыв-характеристику.
Титульный лист отчета должен содержать сведения: об
обучающемся(Ф.И.О., курс, форма обучения), месте и сроке прохождения
практики, Ф.И.О. и должность руководителя практики, подписи.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о
выполнении заданий по практике, но и анализ этой информации, выводы и
рекомендации, разработанные обучающимся самостоятельно.
В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии
документов, не представляющих коммерческую тайну.
Оформление отчета:
– шрифт должен быть TimesNewRoman;
– размер шрифта основного текста - 14 пт;
– размер шрифта сносок, таблиц, приложений - 12пт;
– файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word, при этом
должны быть установлены следующие параметры документа (Файл /
Параметры / Поля): верхнее поле - 2,0 см;. нижнее поле - 2,0 см; левое поле 3,0 см; правое поле - 2,0 см; межстрочный интервал (Формат/Абзац) полуторный; формат страницы (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги)
- А 4.
Страницы текста нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация
страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами индивидуальному руководителю.
Результаты аттестации обучающихся по итогам практики фиксируются
в индивидуальных планах.
Обязательным требованием к дневнику является отсутствие
незаполненных разделов.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе производственной практики
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1. книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда по темам,
отвечающим содержанию практики;
2. монографии, статьи периодических изданий, материалов
конференций различного уровня по темам, отвечающим содержанию
практики;
3. поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы сети
Интернет;
4. нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
5. электронно-библиотечные системы:

 электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
–
https://e.lanbook.com/
 электронно-библиотечная система «Консультант студента» –
http://www.studentlibrary.ru/
 электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
–
http://www.iprbookshop.ru/
 электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
 электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Игнатькова, С. А. Педагогическая практика : методические указания по
организации и прохождению производственной практики для студентов 2, 3
курса специальности 050100 и 050400 "Педагогическое образование" / С. А.
Игнатькова ; Псковский государственный университет .— Псков : Псковский
государственный университет, 2013 .— 28 с.
2. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12879. – ЭБС «Лань», по паролю.
3. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учеб.
Пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин,
Е.В. Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2011. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6681. – ЭБС
«Лань», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим
специальностям (030000) / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-00972-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса,
2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18258.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
35.Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
36.Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)

37.Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
38.Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
39.КОМПАС-3D v 17.1 Учебная версия (бесплатное программное
обеспечение, http://kompas.ru/kompas-educational/about/#about)
40.ВЕРТИКАЛЬ (№ лицензионного соглашения КАД-17-1618)
41.Adobe InDesign CC для образовательных учреждений (Номер VIP:
2384F4CF6BDD962CC08A)
42.CorelDRAW Graphics Suite 2017. Лицензия Classroom License 15+1
(Sk000001913)
43.САПР «Грация» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
44.САПР «Комтенс» (договор № 46 от 11.11.2013 бессрочная)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Электронно-библиотечная
система
издательства
Лань

–

https://e.lanbook.com/
2.

Электронно-библиотечная

система

«Консультант

студента»

–

http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Практика может проводиться в сторонних учебных организациях и на
кафедрах Университета, обладающих необходимым кадровым и учебнометодическим потенциалом.
Для проведения производственной практики кафедра и факультет
располагают
следующими
научно-методическими
подразделениями,
оснащенными современным оборудованием:
 Научно-образовательный
центр
инновационных
образовательных
технологий;
 Учебная лаборатория прикладной графики и дизайна;
 Учебная лаборатория технологии швейного производства;
 Учебно-методическая лаборатория современных технологий дошкольного
образования;
 Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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