Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании

1. Цели производственной практики
Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.
Основной целью преддипломной практики является подготовка выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление теоретических знаний студентов, совершенствование практических навыков самостоятельного проведения научного исследования, формирование и развитие
компетенций.
2. Задачи производственной практики
Задачами преддипломной практики являются:
 сбор, систематизация, анализ научно-практической информации в
избранной области исследований с помощью современных научных методов
и технологий и завершение подготовки выпускной квалификационной работы;
 закрепление теоретических и практических знаний, полученных в
рамках всего курса обучения;
 приобретение опыта в исследовании научной проблемы, формирование и развитие профессиональных навыков работы и решения практических
задач в области математического образования;
 формирование и развитие теоретического мышления, творческого
подхода к решению различных задач в области образования.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).
Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)». Она базируется на освоении всех
дисциплин учебного плана.
Преддипломная практика позволяет студентам магистратуры сформировать и закрепить на практике общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные
компетенции
в
сфере
решения
теоретикометодологических и прикладных проблем в области математического образования. Она необходима для завершения работы над выпускной квалификационной работой.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип производственной практики – преддипломная. Она осуществляется
в форме выполнения исследовательского проекта по теме выпускной квалификационной работы. Способы проведения преддипломной практики:
стационарная, выездная.

5. Место и время проведения производственной практики
Место прохождения практики – кафедра математики и методики обучения математике ПсковГУ, осуществляющая подготовку магистров, другие подразделения вуза, образовательные учреждения Псковской области и
других регионов России.
Преддипломная практика проводится на очной форме обучения в четвертом семестре, на заочной – в пятом семестре. Продолжительность практики – 10 недель.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В ходе преддипломной практики магистрант осваивает следующие виды
профессиональной
деятельности:
педагогическая,
научноисследовательская, методическая.
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК3);
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
 способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК1);
 способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);

 способность руководить исследовательской работой обучающихся
(ПК-3);
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование
(ПК-5);
 готовность использовать индивидуальные креативные способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области
(ПК-12).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методологию и принципы проведения научного исследования;
Уметь:
 осуществлять анализ научной и учебно-методической литературы по проблеме исследования;
Владеть:
 способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией

Для компетенции ОК-3 «способность к самостоятельному освоению новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методологию и принципы проведения научного исследования;
Уметь:
 адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном
исследовании;
Владеть:
 опытом проведения научного исследования и представления его результатов

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:
 особенности социального партнерства в системе образования;
Уметь:
 взаимодействовать с коллегами, родителями, социальными партнерами;
 представлять результаты проведенного исследования;
Владеть:
 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса для решения задач профессиональной деятельности

Для компетенции ОПК-2 «готовность использовать знание современных
проблем науки и образования при решении профессиональных задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные проблемы науки и образования;
Уметь:
 применять методы научного исследования в области образования;
Владеть:
 способами анализа и критической оценки различных теорий, подходов к решению
профессиональных задач;

Для компетенции ОПК-3 «готовностью 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:
 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными партнерами;
 особенности социального партнерства в системе образования;
Уметь:
 организовать взаимодействие обучающихся, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;
 наладить взаимодействие с социальными партнерами;
Владеть:
 навыками педагогического общения

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:
 современные проблемы науки и образования;
Уметь:
 выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития
с учетом инновационных тенденций в современном образовании
Владеть:

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования источников из разных областей общей и профессиональной культуры

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:
 современные методики и технологии организации образовательной деятельности
Уметь:
 организовать учебную деятельность обучающихся;
 эффективно применять в процессе обучения современные образовательные технологии;
Владеть:
 основными методическими приемами организации разных видов учебной работы
 современными методами оценивания качества образовательного процесса

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:
 принципы и условия формирования образовательной среды;
Уметь:
 формировать отдельные компоненты образовательной среды;
 на основе анализа задач инновационной образовательной политики проектировать современный образовательный процесс;
Владеть:
 технологией реализации отдельных задач инновационной образовательной политики

Для компетенции ПК-3 «способность руководить исследовательской работой
обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы организации исследовательской работы обучающихся;
Уметь:
 проектировать и организовывать исследовательскую работу обучающихся;
Владеть:
 методами организации исследовательской работы обучающихся

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:
 современные методики и технологии организации образовательной деятельности;
 критерии оценки качества образовательного процесса;
Уметь:

 разрабатывать технологии и приемы обучения;
 анализировать результаты образовательного процесса;
Владеть:
 основными современными приемами, методиками и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества образовательного процесса

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:
 методологию и принципы проведения научного исследования;
Уметь:
 адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном
исследовании;
Владеть:
 опытом проведения научного исследования и представления его результатов

Для компетенции ПК-6 «готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методологию и принципы проведения научного исследования;
Уметь:
 провести научное исследование с использованием индивидуальных креативных способностей;
Владеть:
 опытом самостоятельного решения исследовательских задач

Для компетенции ПК-11 «готовность к разработке и реализации методических моделей, 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:
 современные методики и технологии организации образовательной деятельности;
 критерии оценки качества образовательного процесса;
 методические приемы, применяемые при проведении конкретного вида учебной работы
Уметь:
 разрабатывать технологии и приемы обучения;
 анализировать результаты образовательного процесса.
Владеть:
 основными современными приемами, методиками и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества образовательного процесса;

Для компетенции ПК-12 «готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы методики обучения математике
Уметь:
 анализировать методический опыт в области обучения математике
Владеть:
 навыками систематизации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области.

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 15 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
4
10
10
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
10*)
Ознакомительные лекции
530
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
0,25*)

зачет с оценкой
540
Общий объём практики: часов
зач. ед.
15
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподава10,25
телем в ходе прохождения практики
*)
За счет часов, выделенных на самостоятельную работу

10*)
530
-

-

-

0,25*)
540
15
10,25

7.2. Содержание практики
Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов.
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Организационный этап,
Установочная конференция, разработка проекта исследования (определение научной проблемы, объекта
и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования,

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
КонВсего
Самостотактчасов,
ятельная
ная
в т.ч.
работа
работа
*)
12
10
2

Формы текущего контроля

Индивидуальный план прохождения
практики

2.

3.

разработка инструментария планируемого исследования).
Исследовательский этап
Изучение теоретических вопросов
рассматриваемой научной проблемы, написание литературного обзора, разработка методики эксперимента, сбор, анализ и обобщение материала, осуществление эксперимента, анализ полученных результатов исследования, другие виды работ в соответствии с индивидуальным планом.
Заключительный этап
Составление отчета по практике,
оформление магистерской диссертации.
Всего часов:

*)

*)

280

Контроль промежуточных
результатов
практики.
Подготовка
выступления на
студенческую
научную конференцию

*)

239,75

Отчет по практике,
предзащита магистерской
диссертации

10,25

529,75

288

8

240

0,25

540

За счет часов, выделенных на самостоятельную работу

8. Формы отчетности по практике
Формы отчетности: индивидуальный план прохождения практики, отчет, текст ВКР.
Индивидуальный план прохождения практики обсуждается руководителем ВКР с магистрантом индивидуально.
Отчет пишется в свободной форме. В нем отражаются сроки прохождения практики, место прохождения практики, оценка достижения целей и
выполнения задач практики, теоретические и практические результаты прохождения практики. К отчету прилагаются текст магистерской диссертации,
положения, выносимые на защиту (или автореферат диссертации).
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики
– зачет с оценкой. Аттестация проводится по завершении практики в форме
предзащиты магистерской диссертации.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
 способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК1);
 способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
 способность руководить исследовательской работой обучающихся
(ПК-3);
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование
(ПК-5);
 готовность использовать индивидуальные креативные способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области
(ПК-12).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Современные проблемы науки и
образования
Избранные вопросы математиче-

Основной этап
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

Завершающий этап
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация, в т.ч. подготовка

ского анализа

2.

ОК-3

Научно-исследовательская работа

к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Современные проблемы науки и
образования

Инновационные процессы в образовании

Научно-исследовательская
работа

Методология и методы педагогических исследований

Технологии обучения математике

Преддипломная практика

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

Методика обучения математике

исследовательская практика)

Статистические методы в педагогических исследованиях
Развитие пространственного мышления при изучении геометрии
Научно-исследовательская работа
3.

ОПК-1

Деловой иностранный язык
Избранные вопросы математического анализа

4.

5.

6.

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

История математического образования в России
История математического образования за рубежом

ПК-1

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

Современные проблемы науки и
образования

Актуальные проблемы школьного
математического образования

Избранные вопросы геометрии

Избранные вопросы алгебры многочленов

Инновационные процессы в образовании

Инновационные процессы в образовании

Методика обучения математике
Технологии обучения математике

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

Методика обучения математике

Технологии обучения математике

Преддипломная практика

Инновационные процессы в образовании

Актуальные проблемы школьного
математического образования

Электронное портфолио обучающегося

Проектирование образовательных
программ

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

Электронное портфолио обучающегося
7.

Преддипломная практика

Избранные вопросы геометрии
Избранные вопросы математического анализа
Практикум по решению задач повышенной сложности
Формирующее оценивание
Методика разработки контрольноизмерительных материалов (КИМ)
по математике
Применение свойств функций к
решению алгебраических задач

Научные основы математического
образования в профильной школе
Избранные вопросы алгебры многочленов
История математического образования в России
История математического образования за рубежом
Компетентностноориентированные задания

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

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

Стохастическая линия в школьном
курсе математики
Развитие пространственного мышления при изучении геометрии

8.

ПК-2

Создание цифровых образовательных ресурсов по математике
Инновационные процессы в обра-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педаго-

Преддипломная практика
Государственная итоговая

зовании

гическая практика)

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

Методология и методы педагогических исследований

Статистические методы в педагогических исследованиях

Преддипломная практика

Создание цифровых образовательных ресурсов по математике

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

Практикум по решению задач повышенной сложности
Применение свойств функций к
решению алгебраических задач
Формирующее оценивание
Научные основы математического
образования в профильной школе
Стохастическая линия в школьном
курсе математики
Проектирование образовательных
программ
9.

ПК-3

Научные основы математического
образования в профильной школе

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

Стохастическая линия в школьном
курсе математики
Методика разработки контрольноизмерительных материалов (КИМ)
по математике
10.

ПК-4

Методология и методы педагогических исследований
Методика обучения математике

Технологии обучения математике
Научные основы математического
образования в профильной школе
История математического образования в России
История математического образования за рубежом
Компетентностноориентированные задания
Стохастическая линия в школьном
курсе математики

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

Проектирование образовательных
программ
11.

ПК-5

Методология и методы педагогических исследований

Статистические методы в педагогических исследованиях

Формирующее оценивание

История математического образования в России
История математического образования за рубежом

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

Развитие пространственного мышления при изучении геометрии
Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)
12.

ПК-6

Методология и методы педагогических исследований

Статистические методы в педагогических исследованиях

Формирующее оценивание

История математического образования в России
История математического образования за рубежом

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

Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)
13.

ПК-11

Методика обучения математике
Создание цифровых образовательных ресурсов по математике
Методика разработки контрольноизмерительных материалов (КИМ)
по математике

Инновационные процессы в образовании
Технологии обучения математике
Практикум по решению задач повышенной сложности
Научные основы математического
образования в профильной школе

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

Развитие пространственного мышления при изучении геометрии
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)
14.

ПК-12

Инновационные процессы в образовании

История математического образования в России

Методика обучения математике

История математического образования за рубежом

Технологии обучения математике
Актуальные проблемы школьного
математического образования

Развитие пространственного мышления при изучении геометрии

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая
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
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена чаОсвоена в
Освоена
(неудовлестично
основном
(отлично)
творительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

1
ОК-1
способность к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и
развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный
уровень

2
знать методологию и
принципы
проведения
научного
исследования

3
формулирует
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования

4
не формулирует методологию и
принципы
проведения
научного
исследования

уметь осуществлять
анализ научной и учебнометодической литературы по проблеме исследования
владеть способами обработки получаемых эм-

осуществляет
анализ научной и учебнометодической литературы по проблеме исследования

не может
осуществить
анализ научной и учебнометодической литературы по проблеме исследования
не может
обработать
получаемые
эмпириче-

обрабатывает
получаемые
эмпирические данные,

5
испытывает
затруднения
при формулировании
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования
осуществляет
частичный
анализ научной или
учебнометодической литературы по проблеме исследования
обрабатывает
не все получаемые эмпирические

Оценочные средства /
процедуры оценивания
8
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

6
формулирует
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования

7
свободно формулирует методологию и
принципы проведения научного исследования

осуществляет
анализ научной или
учебнометодической литературы по проблеме исследования

осуществляет
анализ научной
и учебнометодической
литературы по
проблеме исследования

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

обрабатывает
получаемые
эмпирические данные,

обрабатывает
получаемые
эмпирические
данные, интер-

текст
ВКР,
выступление на

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

ОПК-1
готовность
осуществлять профессиональную
коммуникацию в
устной и
письменной формах на
русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

пирических
данных и их
интерпретацией

интерпретирует их

ские данные

данные, частично интерпретирует
результаты
обработки
испытывает
затруднения
при формулировании
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования
испытывает
затруднения
в подборе
средств и
методов для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании
проводит
научное исследование и
представляет
его результаты, испытывает затруднения

испытывает
затруднения
в их интерпретации

претирует их

предзащите,
ответы на
вопросы

знать методологию и
принципы
проведения
научного
исследования

формулирует
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования

не формулирует методологию и
принципы
проведения
научного
исследования

формулирует
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования

свободно формулирует методологию и
принципы проведения научного исследования

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

уметь адекватно подбирать средства
и методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

адекватно
подбирает
средства и
методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

не может
подобрать
средства и
методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

подбирает
средства и
методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

адекватно подбирает средства и методы
для решения
поставленных
задач в научном исследовании

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

владеть
опытом проведения
научного
исследования
и представления его
результатов

проводит
научное исследование и
представляет
его результаты

не может
провести
научное исследование и
представить
его результаты

проводит
научное исследование и
представляет
его результаты

самостоятельно проводит
научное исследование и
представляет
его результаты

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

знать особенности
социального
партнерства
в системе
образования

формулирует
особенности
социального
партнерства
в системе
образования

затрудняется
сформулировать особенности социального
партнерства
в системе
образования

формулирует
особенности
социального
партнерства
в системе
образования,
демонстрирует понимание материала

формулирует
особенности
социального
партнерства в
системе образования, поясняет их суть

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

не может
наладить
сотрудничество с обучающимися,
их родителями, коллегами, социальными партнерами
затрудняется
представить
результаты
проведенного
исследования

формулирует
особенности
социального
партнерства
в системе
образования,
демонстрирует неглубокое понимание материала
налаживает
сотрудничество с некоторыми обучающимися,
их родителями, коллегами, социальными партнерами
представляет
некоторые
результаты
проведенного
исследования

уметь взаимодействовать с обучающимися,
их родителями, коллегами, социальными партнерами

налаживает
сотрудничество с обучающимися,
их родителями, коллегами, социальными партнерами

в основном
налаживает
сотрудничество с обучающимися,
их родителями, коллегами, социальными партнерами
в основном
представляет
результаты
проведенного исследования

свободно
налаживает
сотрудничество с обучающимися, их
родителями,
коллегами,
социальными
партнерами

отчет по
практике,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

уметь представлять
результаты
проведенного исследования

представляет
результаты
проведенного
исследования

свободно представляет результаты проведенного исследования

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

владеть способами установления
контактов и
поддержания

демонстрирует владение способами установления кон-

не демонстрирует
владение
способами
установления

демонстрирует владение некоторыми способами уста-

в основном
демонстрирует владение способами установ-

свободно демонстрирует
владение способами установления кон-

отчет по
практике,
выступление на
предза-

взаимодействия с субъектами образовательного
процесса для
решения
задач профессиональной деятельности

тактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса для
решения
задач профессиональной деятельности

контактов и
поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса для
решения
задач профессиональной деятельности

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

знать
современные
проблемы
науки и образования

формулирует
современные
проблемы
науки и образования

уметь применять методы научного
исследования
в области
образования
владеть способами анализа и критической
оценки различных теорий, подходов к решению профессиональных
задач

использует
методы
научного
исследования
на практике

затрудняется
сформулировать современные проблемы науки
и образования
не использует методы
научного
исследования
на практике

ОПК-3
готовностью взаимодействовать с
участниками образовательного процесса и
социальными
партнерами, руководить
коллективом, толерантно
воспринимая социальные,
этноконфессиональные и
культурные различия

знать формы
и методы
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса и
социальными
партнерами

формулирует
формы и
методы взаимодействия
с участниками образовательного
процесса и
социальными
партнерами

знать особенности
социального
партнерства
в системе
образования

формулирует
особенности
социального
партнерства
в системе
образования

уметь организовать
взаимодействие обучающихся,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфес-

организует
взаимодействие обучающихся,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и

демонстрирует владение способами анализа и
критической
оценки различных теорий, подходов к решению профессиональных
задач

не демонстрирует
владение
способами
анализа и
критической
оценки различных теорий, подходов к решению профессиональных
задач
затрудняется
сформулировать формы и
методы взаимодействия
с участниками образовательного
процесса и
социальными
партнерами
затрудняется
сформулировать особенности социального
партнерства
в системе
образования

затрудняется
организовать
взаимодействие обучающихся,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфес-

новления
контактов и
поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса для
решения
задач профессиональной деятельности
формулирует
некоторые
современные
проблемы
науки и образования

ления контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса для
решения
задач профессиональной деятельности
в основном
формулирует
современные
проблемы
науки и образования

тактов и поддержания взаимодействия с
субъектами
образовательного процесса
для решения
задач профессиональной
деятельности

щите,
ответы на
вопросы

формулирует
проблемы
науки и образования, поясняет их суть

текст
ВКР,
выступление на
предзащите

использует
некоторые
методы
научного
исследования
на практике
демонстрирует владение некоторыми способами анализа
и критической оценки
различных
теорий, подходов к решению профессиональных задач
частично
формулирует
формы и
методы взаимодействия
с участниками образовательного
процесса и
социальными
партнерами
формулирует
особенности
социального
партнерства
в системе
образования,
демонстрирует неглубокое понимание материала
в основном
организует
взаимодействие обучающихся,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфес-

в основном
использует
методы
научного
исследования
на практике
в основном
демонстрирует владение способами анализа и
критической
оценки различных теорий, подходов к решению профессиональных
задач
в основном
формулирует
формы и
методы взаимодействия
с участниками образовательного
процесса и
социальными
партнерами
формулирует
особенности
социального
партнерства
в системе
образования,
демонстрирует понимание материала

свободно использует методы научного
исследования
на практике

текст
ВКР,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

организует
взаимодействие обучающихся,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и

свободно демонстрирует
владение способами анализа
и критической
оценки различных теорий, подходов
к решению
профессиональных задач
формулирует и
поясняет формы и методы
взаимодействия с участниками образовательного
процесса и
социальными
партнерами

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

формулирует
особенности
социального
партнерства в
системе образования, поясняет их суть

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

свободно организует взаимодействие обучающихся,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные и

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

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,
диагности-

сиональные и
культурные
различия

культурные
различия

сиональные и
культурные
различия

сиональные и
культурные
различия

уметь наладить взаимодействие с
социальными
партнерами

налаживает
взаимодействие с социальными
партнерами

владеть
навыками
педагогического общения

демонстрирует навыки
педагогического общения

затрудняется
наладить
взаимодействие с социальными
партнерами
не демонстрирует
навыки педагогического
общения

знать современные проблемы науки
и образования

формулирует
современные
проблемы
науки и образования

налаживает
взаимодействие с некоторыми социальными
партнерами
частично
демонстрирует навыки
педагогического общения
формулирует
некоторые
современные
проблемы
науки и образования

уметь выстраивать и
реализовывать перспективные
линии профессионального саморазвития с
учетом инновационных
тенденций в
современном
образовании

выстраивает
и реализует
перспективные линии
профессионального
саморазвития
с учетом
инновационных тенденций в современном образовании

владеть способами пополнения
профессиональных
знаний на
основе использования
источников
из разных
областей
общей и
профессиональной
культуры

демонстрирует владение способами пополнения профессиональных
знаний на
основе использования
источников
из разных
областей
общей и
профессиональной
культуры

знать современные методики и
технологии
организации
образовательной деятельности

называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности

уметь организовать
учебную
деятельность
обучающих-

организует
учебную
деятельность
обучающихся

затрудняется
сформулировать современные проблемы науки
и образования
затрудняется
выстраивать
и реализовывать перспективные линии профессионального
саморазвития
с учетом
инновационных тенденций в современном образовании
не демонстрирует
владение
способами
пополнения
профессиональных
знаний на
основе использования
источников
из разных
областей
общей и
профессиональной
культуры
затрудняется
назвать современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
затрудняется
организовать
учебную
деятельность
обучающих-

выстраивает
и реализует
некоторые
перспективные линии
профессионального
саморазвития, слабо
учитывает
инновационные тенденции в современном образовании
частично
демонстрирует владение способами пополнения профессиональных
знаний на
основе использования
источников
из разных
областей
общей и
профессиональной
культуры
частично
называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
организует
некоторые
виды учебной деятельности обу-

культурные
различия в
стандартных
ситуациях
в основном
наладить
взаимодействие с социальными
партнерами
в основном
демонстрирует навыки
педагогического общения
в основном
формулирует
современные
проблемы
науки и образования

культурные
различия

в основном
выстраивает
и реализует
перспективные линии
профессионального
саморазвития
с учетом
инновационных тенденций в современном образовании

свободно выстраивает и
реализует перспективные
линии профессионального
саморазвития с
учетом инновационных
тенденций в
современном
образовании

отчет по
практике,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

в основном
демонстрирует владение способами пополнения профессиональных
знаний на
основе использования
источников
из разных
областей
общей и
профессиональной
культуры
в основном
называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
в основном
организует
учебную
деятельность
обучающих-

свободно демонстрирует
владение способами пополнения профессиональных
знаний на основе использования источников из разных
областей общей и профессиональной
культуры

отчет по
практике,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

называет и
комментирует
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
свободно организует учебную деятельность обучающихся

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

свободно наладить взаимодействие с
социальными
партнерами
свободно демонстрирует
навыки педагогического общения
формулирует
проблемы
науки и образования, поясняет их суть

отчет по
практике,
выступление на
предзащите
отчет по
практике,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите

текст
ВКР,
выступление на
предза-

ки 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

ся
уметь эффективно
применять в
процессе
обучения
современные
образовательные технологии
владеть основными
методическими приемами организации разных
видов учебной работы

применяет в
процессе
обучения
современные
образовательные технологии
демонстрирует основные методические приемы организации разных
видов учебной работы

владеть современными
методами
оценивания
качества
образовательного
процесса

демонстрирует современные методы оценивания качества образовательного
процесса

знать принципы и условия формирования образовательной среды

называет
принципы и
условия
формирования образовательной
среды

уметь формировать
отдельные
компоненты
образовательной среды
уметь на
основе анализа задач
инновационной образовательной
политики
проектировать современный образовательный процесс
владеть технологией
реализации
отдельных
задач инновационной
образовательной политики

формирует
отдельные
компоненты
образовательной среды

знать теоретические
основы организации ис-

ся
затрудняется
применять в
процессе
обучения
современные
образовательные технологии
не демонстрирует
основные
методические приемы
организации
разных видов
учебной работы
не демонстрирует
современные
методы оценивания качества образовательного
процесса
затрудняется
назвать
принципы и
условия
формирования образовательной
среды
затрудняется
сформировать компоненты образовательной
среды

на основе
анализа задач
инновационной образовательной
политики
проектирует
современный
образовательный
процесс

затрудняется
проектировать современный образовательный процесс

демонстрирует реализацию отдельных задач инновационной
образовательной политики

не демонстрирует
реализацию
отдельных
задач инновационной
образовательной политики

формулирует
теоретические основы
организации

затрудняется
сформулировать теоретические осно-

чающихся
применяет в
процессе
обучения
некоторые
виды современных образовательных технологий
частично
демонстрирует основные методические приемы организации разных
видов учебной работы
частично
демонстрирует современные методы оценивания качества образовательного
процесса
частично
называет
принципы и
условия
формирования образовательной
среды
с ошибками
формирует
отдельные
компоненты
образовательной среды
в основном
проектирует
образовательный
процесс, не
учитывая
задач инновационной
образовательной политики

ся
в основном
применяет в
процессе
обучения
современные
образовательные технологии
в основном
демонстрирует основные методические приемы организации разных
видов учебной работы
в основном
демонстрирует современные методы оценивания качества образовательного
процесса
в основном
называет
принципы и
условия
формирования образовательной
среды
в основном
формирует
отдельные
компоненты
образовательной среды
проектирует
образовательный
процесс,
учитывая
некоторые
задачи инновационной
образовательной политики

свободно демонстрирует
основные методические
приемы организации разных видов
учебной работы
свободно демонстрирует
современные
методы оценивания качества
образовательного процесса

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

называет и
комментирует
принципы и
условия формирования
образовательной среды

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы
текст
ВКР,
выступление на
предзащите

на основе анализа задач инновационной
образовательной политики
проектирует
современный
образовательный процесс

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

частично
демонстрирует реализацию отдельных задач инновационной
образовательной политики
частично
формулирует
теоретические основы

в основном
демонстрирует реализацию отдельных задач инновационной
образовательной политики
в основном
формулирует
теоретические основы

свободно демонстрирует
реализацию
отдельных
задач инновационной образовательной
политики

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

формулирует и
комментирует
теоретические
основы орга-

текст
ВКР,
выступление на

эффективно
применяет в
процессе обучения современные образовательные
технологии

свободно формирует отдельные компоненты образовательной
среды

щите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

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

следовательской работы
обучающихся

исследовательской
работы обучающихся

вы организации исследовательской
работы обучающихся
затрудняется
проектировать и организовывать
исследовательскую
работу обучающихся
не демонстрирует
методы организации исследовательской работы
обучающихся
затрудняется
назвать современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
затрудняется
назвать критерии оценки
качества
образовательного
процесса
затрудняется
разрабатывать технологии и приемы
обучения

организации
исследовательской
работы обучающихся
с ошибками
проектирует
и организует
исследовательскую
работу обучающихся

организации
исследовательской
работы обучающихся
в основном
проектирует
и организует
исследовательскую
работу обучающихся

низации исследовательской
работы обучающихся

предзащите,
ответы на
вопросы

уметь проектировать и
организовывать исследовательскую работу
обучающихся
владеть методами организации исследовательской работы
обучающихся

проектирует
и организует
исследовательскую
работу обучающихся

свободно проектирует и
организует
исследовательскую работу
обучающихся

частично
демонстрирует методы
организации
исследовательской
работы обучающихся
частично
называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
частично
называет
критерии
оценки качества образовательного
процесса
с ошибками
разрабатывает технологии и приемы
обучения

в основном
демонстрирует методы
организации
исследовательской
работы обучающихся
в основном
называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
в основном
называет
критерии
оценки качества образовательного
процесса
в основном
разрабатывает технологии и приемы
обучения

свободно демонстрирует
методы организации исследовательской
работы обучающихся

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

знать современные методики и
технологии
организации
образовательной деятельности

называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности

знать критерии оценки
качества
образовательного
процесса

называет
критерии
оценки качества образовательного
процесса

уметь разрабатывать
технологии и
приемы обучения

разрабатывает технологии и приемы
обучения

уметь анализировать
результаты
образовательного
процесса
владеть основными
современными приемами, методиками и технологиями, в
том числе и
информационными, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса

анализирует
результаты
образовательного
процесса

формулирует
методологию
и принципы
проведения

не формулирует методологию и
принципы

с ошибками
анализирует
результаты
образовательного
процесса
частично
демонстрирует основные современные приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса
испытывает
затруднения
при формулировании

в основном
анализирует
результаты
образовательного
процесса
в основном
демонстрирует основные современные приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса
формулирует
методологию
и принципы
проведения

свободно анализирует результаты образовательного
процесса

демонстрирует основные современные приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса

затрудняется
анализировать результаты образовательного
процесса
не демонстрирует
основные
современные
приемы, методики и
технологии, в
том числе и
информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса

знать методологию и
принципы
проведения

демонстрирует методы
организации
исследовательской
работы обучающихся

называет и
комментирует
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
называет и
комментирует
критерии
оценки качества образовательного процесса
свободно разрабатывает
технологии и
приемы обучения

свободно демонстрирует
основные современные
приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для обеспечения качества образовательного процесса
свободно формулирует методологию и
принципы про-

текст
ВКР,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

текст
ВКР,
выступление на

результаты
научных
исследований, применять их
при решении конкретных
научноисследовательских
задач в
сфере
науки и
образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование

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

ПК-11
готовность
к разработке и
реализации
методических моделей, методик, технологий и
приемов
обучения,
к анализу
результатов процесса их
использования в
организа-

научного
исследования

научного
исследования

проведения
научного
исследования

научного
исследования

ведения научного исследования

предзащите,
ответы на
вопросы

подбирает
средства и
методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

адекватно подбирает средства и методы
для решения
поставленных
задач в научном исследовании

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

проводит
научное исследование и
представляет
его результаты

самостоятельно проводит
научное исследование и
представляет
его результаты

формулирует
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования

свободно формулирует методологию и
принципы проведения научного исследования

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

в основном
проводит
научное исследование с
использованием индивидуальных
креативных
способностей

свободно проводит научное
исследование с
использованием индивидуальных креативных способностей

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

не может
самостоятельно решить исследовательскую задачу

методологию
и принципы
проведения
научного
исследования
испытывает
затруднения
в подборе
средств и
методов для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании
проводит
научное исследование и
представляет
его результаты, испытывает затруднения
испытывает
затруднения
при формулировании
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования
испытывает
затруднения
в использовании индивидуальных
креативных
способностей
при проведении научного
исследования
испытывает
затруднения
при решении
исследовательской
задачи

уметь адекватно подбирать средства
и методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

адекватно
подбирает
средства и
методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

не может
подобрать
средства и
методы для
решения
поставленных задач в
научном
исследовании

владеть
опытом проведения
научного
исследования
и представления его
результатов
знать методологию и
принципы
проведения
научного
исследования

проводит
научное исследование и
представляет
его результаты

не может
провести
научное исследование и
представить
его результаты

формулирует
методологию
и принципы
проведения
научного
исследования

не формулирует методологию и
принципы
проведения
научного
исследования

уметь провести научное
исследование
с использованием индивидуальных креативных способностей

проводит
научное исследование с
использованием индивидуальных
креативных
способностей

не может
провести
научное исследование с
использованием индивидуальных
креативных
способностей

владеть
опытом самостоятельного решения
исследовательских
задач
знать современные методики и
технологии
организации
образовательной деятельности

самостоятельно решает исследовательскую
задачу

в основном
самостоятельно решает исследовательскую
задачу

свободно самостоятельно
решает исследовательскую
задачу

текст
ВКР,
выступление на
предзащите

называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности

затрудняется
назвать современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
затрудняется
назвать критерии оценки
качества
образовательного
процесса

частично
называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
частично
называет
критерии
оценки качества образовательного
процесса

в основном
называет
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
в основном
называет
критерии
оценки качества образовательного
процесса

называет и
комментирует
современные
методики и
технологии
организации
образовательной деятельности
называет и
комментирует
критерии
оценки качества образовательного процесса

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

знать критерии оценки
качества
образовательного
процесса

называет
критерии
оценки качества образовательного
процесса

знать методические

называет
методиче-

затрудняется
назвать ме-

частично
называет

в основном
называет

называет и
комментирует

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы
текст
ВКР,

циях, осуществляющих образовательную
деятельность

ПК-12
готовность
к систематизации,
обобщению и распространению отечественного
и зарубежного методического
опыта в
профессиональной
области

приемы,
применяемые
при проведении конкретного вида
учебной работы

ские приемы,
применяемые
при проведении конкретного вида
учебной работы

уметь разрабатывать
технологии и
приемы обучения

разрабатывает технологии и приемы
обучения

уметь анализировать
результаты
образовательного
процесса
владеть основными
современными приемами, методиками и технологиями, в
том числе и
информационными, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса

анализирует
результаты
образовательного
процесса

знать теоретические
основы методики обучения математике

формулирует
теоретические основы
методики
обучения
математике

уметь анализировать
методический опыт в
области обучения математике
владеть
навыками
систематизации, обобщения и распространения
отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области

анализирует
методический опыт в
области обучения математике

демонстрирует основные современные приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса

демонстрирует навыки
систематизации, обобщения и распространения
отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области

тодические
приемы,
применяемые
при проведении конкретного вида
учебной работы
затрудняется
разрабатывать технологии и приемы
обучения

методические приемы,
применяемые
при проведении конкретного вида
учебной работы
с ошибками
разрабатывает технологии и приемы
обучения

методические приемы,
применяемые
при проведении конкретного вида
учебной работы
в основном
разрабатывает технологии и приемы
обучения

методические
приемы, применяемые при
проведении
конкретного
вида учебной
работы

выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

свободно разрабатывает
технологии и
приемы обучения

затрудняется
анализировать результаты образовательного
процесса
не демонстрирует
основные
современные
приемы, методики и
технологии, в
том числе и
информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса

с ошибками
анализирует
результаты
образовательного
процесса
частично
демонстрирует основные современные приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса
частично
формулирует
теоретические основы
методики
обучения
математике
с ошибками
анализирует
методический опыт в
области обучения математике
частично
демонстрирует навыки
систематизации, обобщения и распространения
отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области

в основном
анализирует
результаты
образовательного
процесса
в основном
демонстрирует основные современные приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для
обеспечения
качества
образовательного
процесса
в основном
формулирует
теоретические основы
методики
обучения
математике
в основном
анализирует
методический опыт в
области обучения математике
в основном
демонстрирует навыки
систематизации, обобщения и распространения
отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области

свободно анализирует результаты образовательного
процесса

текст
ВКР,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите
текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

затрудняется
сформулировать теоретические основы методики
обучения
математике
затрудняется
анализировать методический опыт
в области
обучения
математике
не демонстрирует
навыки систематизации, обобщения и распространения
отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области

свободно демонстрирует
основные современные
приемы, методики и технологии, в том
числе и информационные, для обеспечения качества образовательного процесса
формулирует и
комментирует
теоретические
основы методики обучения
математике

текст
ВКР,
выступление на
предзащите

свободно анализирует методический опыт
в области обучения математике

текст
ВКР,
выступление на
предзащите

свободно демонстрирует
навыки систематизации,
обобщения и
распространения отечественного и
зарубежного
методического
опыта в профессиональной
области

текст
ВКР,
выступление на
предзащите,
ответы на
вопросы

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации
По завершении практики магистрант представляет на кафедру:
– индивидуальный план прохождения практики;
– отчет о прохождении практики;
– текст выпускной квалификационной работы.
По итогам преддипломной практики проводится предзащита выпускной
квалификационной работы. Комиссия формируется заведующим выпускающей кафедрой. Во время предзащиты выпускной квалификационной работы
руководитель дает заключение о степени готовности работы и возможности
ее представления к защите.
Критериями оценки результатов прохождения преддипломной практики
студентом являются:
– мнение руководителя практики об уровне подготовленности студента;
– качество представленных студентом отчетных документов;
– качество выступления студента и ответов на вопросы на предзащите;
– готовность студента к решению профессиональных задач, продемонстрированная в ходе предзащиты магистерской диссертации.
По завершении прохождения производственной практики студенту выставляется зачет с оценкой.
При оценивании практики используются критерии оценки, приведенные
в следующей таблице:
Критерий
Выполнение индивидуального плана
практики
Качество выполнения отчета

Уровень проявления компетенций

«удовлетворительно»

«хорошо»

магистрант более чем
магистрант выполнаполовину выполнил
нил план практики
план практики
индивидуальный
к
индивидуальному
отчёт подготовлен,
отчёту были сущеимеются
несущественные замечания
ственные замечания
магистрант демонмагистрант
демонстрирует большинстрирует не все необство необходимых
ходимые
практичепрактических умеские умения и навыки
ний и навыков

«отлично»
магистрант полностью
выполнил
план практики
индивидуальный
отчёт подготовлен
без замечаний
магистрант демонстрирует все необходимые практические
умения
и
навыки

Магистранты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам, или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой аттестации по образовательной программе как имеющие
академическую задолженность.
Примеры типовых заданий на преддипломную практику
Задание 1. Представить текст магистерской диссертации.
Критерии оценивания текста магистерской диссертации

Наименование показателей
1 . Соответствие содержания работы теме диссертации
2. Актуальность выбранной темы
3. Грамотность изложения и качество оформления диссертации
4. Глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы
5. Владение методами сбора, хранения и обработки информации
6. Обоснованность и доказательность выводов
7. Качество и самостоятельность проведенного исследования
8. Оригинальность и новизна полученных результатов.
9. Личный вклад автора в исследование
Общая оценка
Оценка сформированности компетенций

Комментарии, замечания

Задание 2. Сформулировать положения, выносимые на защиту
Критерии оценивания:
Показатели
1. Обоснованность выбора положений, выносимых на
защиту, их полнота, логическая последовательность;
2. Степень аргументированности положений, выносимых
на защиту;
3. Соотнесение положений с задачами исследования;
4. Отражение научной новизны, теоретической и практической значимости работы.
Общая оценка

Комментарии, замечания

Задание 3. Подготовить автореферат диссертации по плану
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Актуальность выбранной темы
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Методы исследования
Научная новизна исследования
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Выводы

Критерии оценивания:
Показатели
1. Соответствие содержанию ВКР
2. Полнота, логика изложения
3. Представление о научной ценности и практической
значимости работы
Общая оценка

Комментарии, замечания

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной практике
Основной формой организации самостоятельной работы студентов в
ходе производственной практики является индивидуальная научноисследовательская деятельность магистранта. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики формируется индивидуально в зависимости от области исследования и темы магистерской диссертации, оно
может включать в себя:
1. Учебники, учебные пособия по теме исследования.
2. Монографии и другие научные публикации по теме магистерской
диссертации.
3. Интернет-ресурсы, посвященные теме исследования.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Глебов А.А. Подготовка магистерской диссертации по педагогике
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов / А.А. Глебов,
Е.И. Сахарчук. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский
государственный социально-педагогический университет, 2015. — 67 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40748.html
2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психологопедагогического исследования : Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений.— Москва : Академия, 2001 .— 208с.
3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Брызгалова. — Электрон.
текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта, 2012. — 171 c. — 978-5-9971-0183-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.html
2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html
3. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Ф. Игропуло [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66074.html
4. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 57 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html
5. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению магистерских диссертаций / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 978-5-89040-595-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59137.html





в) перечень информационных технологий:
офисный пакет LibreOffice лицензия (GNU LGPLv3);
Adobe Acrobat Reader;
браузер Mozila Firefox (MPL);
архиватор zip-7 (лицензия GNU LGPL).






г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства Лань
http://www.iprbookshop.ru/ – ЭБС IPRbooks
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
http://znanium.com/ – ЭБС Znanium.com

13. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
Преддипломная практика проводится на кафедрах факультета, подразделениях университета, образовательных учреждениях Пскова и Псковской
области, обладающих необходимым учебно-методическим потенциалом.
Для прохождения производственной практики студент имеет доступ к
научной библиотеке университета, компьютерам с выходом в интернет и
программным обеспечением. Доступ к интернет-ресурсам обеспечивается компьютерными классами факультета.
Студенту предоставляется возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета, получения
опыта научно-исследовательской работы в помещениях, соответствующих
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ.

