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ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа и оценочные материалы по организации и проведению научноисследовательской работы предназначена для организации практики обучающихся
психолого-педагогического факультета, предусмотренной Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (уровень высшего образования магистратура).
Программа и оценочные материалы по организации и проведению научноисследовательской работы разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 126;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
- Уставом Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее
– Университет);
- Положением о Самарском филиале Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»;
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП ВО и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Научно-исследовательская работа направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, проверку его готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Объемы и виды научно-исследовательской работы определяются ОПОП ВО СФ
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ГАОУ ВО МГПУ и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) Педагогика средней и высшей школы (уровень высшего
образования магистратура).
Научно-исследовательская работа проводится в сторонних организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. При
выполнении научно-исследовательской работы вуз предоставляет возможность
обучающимся осуществить сбор, обработку и анализ информации по теме исследования,
участвовать в проведении научных исследований, составить отчет по теме и выступить с
докладом на отчетной конференции.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения научноисследовательской работы устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2. ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
Высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование
предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской работы обучающихся:
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать
оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и
определенного уровня культуры.
Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую работу,
направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки
научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
Научно-исследовательская работа предполагает как общую программу для всех
магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания.
Научно-исследовательская работа магистрантов проводится на выпускающей
кафедре педагогики.
3.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП
ВО
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Процесс прохождения научно-исследовательской
формирование следующих компетенций:
Универсальные компетенции

работы

направлен

на

Категория
(группа) Код и наименование универсальной компетенции
универсальных
компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ
Системное
и
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
критическое
вырабатывать стратегию действий
мышление
Разработка и реализация
проектов
Командная
работа
и
лидерство

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
Коммуникация
УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
взаимодействие
культур в процессе профессиональной деятельности
Самоорганизация
и УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
саморазвитие (в том числе собственной деятельности и способы ее совершенствования
здоровьесбережение)
на основе самооценки
Общепрофессиональные компетенции выпускников
Категория (группа)
общепрофессиональны
х компетенций
Правовые и этические
основы
профессиональной
деятельности
Разработка основных и
дополнительных
образовательных программ
Совместная и
индивидуальная учебная и
воспитательная
деятельность обучающихся
Построение
воспитывающей
образовательной среды

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать
профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и
дополнительные образовательные программы и
разрабатывать научно- методическое обеспечение их
реализации
ОПК-3. Способен проектировать организацию
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия
и принципы духовно- нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
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Контроль и оценка
формирования результатов
образования
Психолого-педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности
Взаимодействие с
Участниками
образовательных
отношений
Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-5. Способен разрабатывать программы
мониторинга результатов образования обучающихся,
разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении
ОПК-6. Способен проектировать и использовать
эффективные психолого- педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ОПК-7. Способен планировать и организовывать
взаимодействия участников образовательных
отношений
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний
и результатов исследований

Профессиональные компетенции выпускников
Тип
профессиональной Код и наименование профессиональной компетенции
деятельности
Педагогический
ПК-1. Способен координировать и сопровождать
экспертную деятельность педагогических работников
по образовательным программам начального общего
образования, основного общего, среднего общего
образования,
дополнительного
общего
и
профессионального
образования,
среднего
профессионального образования
Научно-исследовательский ПК-2. Способен координировать и сопровождать
деятельность
педагогических
работников
по
руководству
исследовательской
деятельностью
обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего,
среднего общего образования
Методический
ПК-3 Способен осуществлять
оценку качества
образовательных программ, оценочных средств, циклов
занятий и других методических материалов в системе
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного общего образования,
среднего и дополнительного профессионального
образования
Проектный
ПК-4. Способен координировать и сопровождать
деятельность
педагогических
работников
по
проектированию
образовательных
программ
начального общего образования, общего образования,
среднего
общего
образования
общего
и
дополнительного общего образования, среднего и
дополнительного профессионального образования
8

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
Знать:
 приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации




содержание
основных
нормативных
документов,
необходимых
для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики
особенностей обучающихся; сущность педагогического проектирования;
структуру образовательной программы и требования к ней; виды и функции
научно-методического обеспечения современного образовательного процесса
основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; основные
приемы и типологию технологий индивидуализации обучения



общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения; документы,
регламентирующие содержание базовых национальных ценностей



принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и
методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении
психолого-педагогические
основы
учебной
деятельности;
принципы
проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том
числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного
процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся;
особенности
построения
взаимодействия
с
различными
участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды
учреждения










особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере
педагогической деятельности
методологические основы экспертной, исследовательской, проектной деятельности
в образовании
требования к
материалов

организации и проведению оценки качества методических
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Уметь:
выявлять проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определять этапы
ее разрешения с учетом вариативных контекстов
находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для
выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
рассматривать различные варианты решения проблемной ситуации на основе
системного подхода, оценивает их преимущества и риски Грамотно, логично,
аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает
стратегию действий
определять и оценивать практические последствия реализации действий по
разрешению проблемной ситуации
выстраивать этапы работы над проектом с учетом последовательности их
реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта
определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно
формулировать цель проекта, определять исполнителей проекта
проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ
их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
качественно решать конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за
установленное время. Оценивать риски и результаты проекта
публично представлять результаты проекта, вступать в обсуждение хода и
результатов проекта
понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде
учитывать в совместной деятельности особенности поведения и общения разных
людей.
устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, вербальную,
невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства
командой и достижения поставленной цели.
демонстрировать понимание результатов (последствий) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения поставленной цели,
контролирует их выполнение.
эффективно взаимодействовать с членами команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды.
Соблюдать этические нормы взаимодействия.
выбирать на государственном и иностранном (- ых) языках коммуникативно
приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами.
использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач
на государственном и иностранном (-ых) языках.
вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.
коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в
процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (ых) языках.
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демонстрировать умение выполнять перевод академических и профессиональных
текстов с иностранного (-ых) на государственный язык
находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных
сообществ.
демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов
исторического развития общества (включая основные события, деятельность
основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые
религии, философские и этические учения), в зависимости от среды
взаимодействия и задач образования
толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.
применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов
(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.),
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития
определять приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их
достижения.
формулировать цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с
учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности
и планируемых результатов.
критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов
для совершенствования своей деятельности.
демонстрировать интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей
деятельности
применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики,
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения
научного исследования



учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по
разработке ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП



взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного
процесса;
соотносить
виды
адресной
помощи
с
индивидуальными
образовательными
потребностями
обучающихся
на
соответствующем уровне образования
создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
трудностей в обучении
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использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования
учебно- воспитатель-ной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации
взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы
взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности
использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности
работать в экспертной команде, проектировать программы экспертизы в рамках
профессиональной деятельности
работать в исследовательской команде, проектировать программы исследования в
рамках выбранной проблематики, отбирать методологические основания и
используемые методы исследования, источники информации
проектировать и реализовывать программы оценки качества методических
материалов
работать в проектной команде, проектировать образовательные программы
начального общего образования, общего образования, среднего общего
образования, среднего и дополнительного профессионального образования
Владеть:
действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех
уровней образования
опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов
диагностики особенностей учащихся в практике; способами проектной
деятельности в образовании; опытом участия в проектировании ООП.
методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся на
соответствующем уровне образования
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально- личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.)
действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся,
оценки результатов их применения
навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе;
навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных)
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально- ориентированных
образовательных программ (совместно с другими субъектами образовательных
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технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе;
способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом
обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений
методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их
выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом
результатов научных исследований
навыками построения взаимодействия с педагогическими работниками.

4. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Научно-исследовательская
работа
является
обязательным
разделом
образовательной программы и представляет собой особый вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку
обучающихся Университета.
Научно-исследовательская работа в структуре ОПОП ВО располагается в Блоке 2.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа и относится к обязательной части.
Шифр научно-исследовательской работы: Б2.О.01(Н) Научно-исследовательская работа.
5. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Вид учебной работы
Итого академических часов по плану
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов/
зачетных единиц
756/21
720/20
Зачет/Экзамен
756
21

Семестр
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6. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Цели и задачи научно-исследовательской работы:
Цель
научно-исследовательской
работы
–
развитие
способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, а также
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях различных организационно-правовых форм. Научно-исследовательская
работа проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является
обязательной.
Задачи научно-исследовательской работы:
 закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин
магистерской программы;
 выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 самостоятельное решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и
педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
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 разработка программ научных исследований и разработок, организация их
выполнения;
 овладение современными методами и методологией научного исследования, в
наибольшей степени соответствующими профилю избранной магистерской
программы;
 разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их
результатов;
 разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов;
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
 получение навыков проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от
постановки задачи исследования до подготовки статей, участие в конкурсе научных
работ и др.
 проведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных технологий;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем
магистерской программы.
Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской
диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на
выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку магистров.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в
письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет
о научно-исследовательской работе обучающегося с визой научного руководителя должен
быть представлен на выпускающую кафедру. Образец титульного листа отчета о научноисследовательской работе обучающихся приводится в приложении 3. К отчету
прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а
также докладов и выступлений обучающихся в рамках научно-исследовательского
семинара кафедры.
Обучающиеся, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской работе
и не получившие зачеты, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не
допускаются.
По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской
работы в семестре, обучающемуся выставляется итоговая оценка («зачтено»/«не зачтено»).
Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где
реализуются магистерские программы, проводится установочная конференция. Итоговая
конференция является формой промежуточного и итогового контроля научноисследовательской работы и обязательна для посещения всеми обучающимися.
Декан факультета, научные руководители магистерских программ и руководители
научно-исследовательской работы обучающихся по согласованию с магистрантами могут
назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение
которых для обучающихся является добровольным.
Результатом научно-исследовательской работы обучающихся во 2-ом семестре
является выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме
и выступление с докладом на научных конференциях (факультета, университета и др.).
Тогда же составляется план-график работы над диссертацией с указанием основных
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мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного
исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор
и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы исследования. Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор
фактического материала для проведения диссертационного исследования.
Результатом научно-исследовательской работы в 4-ом семестре является подробный
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны
составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую
очередь научные монографии и статьи научных журналов. Кроме того, в этом семестре
завершается сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и
достаточности для завершения работы над диссертацией. Итогом работы в 4-ом семестре
является подготовка окончательного текста магистерской диссертации.
По окончании научно-исследовательской работы обучающийся должен оформить
отчёт в соответствии с требованиями кафедры педагогики. Отчет сдается в папке.
Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются.
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
Промежуточная аттестация обучающихся по научно-исследовательской работе
проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в Самарском филиале
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет».
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по научно-исследовательской работе, указаны во втором разделе
настоящей Программы.
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Учебная литература
1. Основная

Программа и оценочные материалы по организации и проведению научноисследовательской работы обучающихся на психолого-педагогическом факультете,
по направлению подготовки Педагогическое образование направленность
(профиль) Педагогика средней и высшей школы (уровень высшего образования
магистратура).
2. Дополнительная
1. Байбородова,Л.В. Методология и методы научного исследования: учебн. пос. для
вузов/Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская -2-е изд, испр. и доп. - Москва: Изд-во
Юрайт, 2020 -221 с.- http://urait.ru.
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2. Лебедев, С.А. Методология научного познания: учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / С.А. Лебедев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 153 с. – (Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00588-2. – Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/E6919565-DA7E-4B03-9FB4-D089980F71B7.
3. Маслак, А. А. Теория и практика измерения латентных переменных в образовании:
монография / А. А. Маслак. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 255 с. – (Серия:
Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-01451-8.
4. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. пособие / В.Д.
Колдаев. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – (Высшее образование). –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969590
5. Митрофанова Г.Г. Качественные и количественные методы психологических и
педагогических исследований [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Г.Г. Митрофанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Книжный
дом, 2014. — 80 c. — 978-5-94777-373-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71515.html
3. Ресурсы сети Интернет
Доступ к изданиям с помощью информационной библиотечной системы филиала
МАРК-SQL по средством сети Интернет по адресу: http://library.sfmgpu.ru.
В Университете создана Электронная библиотека, которая регулярно пополняется.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к ЭБС «Университетская библиотека
online», содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. ЭБС обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Заключены договора со следующими ЭБ:
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (ООО
«НексМедиа»)
Лицензионный договор № 30-129/03-20еп от 26.03.2020 г.
Срок действия с 03.04.2020 до 02.04.2021 г.
http://biblioclub.ru
Универсальная база данных ООО «ИВИС» (ООО «ИВИС»)
Лицензионный договор № 30-40/02-20еп от 14.02.2020 г.
Срок действия с 22.03.2020 до 31.12.2020 г.
http:// ebiblioteka.ru
Электронно-библиотечная система «eLibrary» (ООО «РУНЭБ»)
Договор №189-585/12-19еп от 05.12.2019
Срок действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 http://elibrary.ru
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»)
Договор № 189-200/05-19еп от 29.05.2019 г.
Срок действия с 19.05.2019 до 18.05.2020 г. (+открыт свободный доступ до 30.06.2020)
www.urait.ru
Электронно-библиотечная система «ЭБС ZNANIUM.COM» (ООО «ЗНАНИУМ»)
Гражданско-правовой договор автономного учреждения № 30-50/01-19еп от 17.02.2020 г.
Срок действия с 26.03.2020 до 26.03.2021 г.
www.znanium.com
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (ООО «Ай Пи Эр Медиа»)
Лицензионный договор № 30-601/12-19еп от 06.12.2019 г.
Срок действия с 10.01.2020 до 10.11.2020 г.
www.iprbookshop.ru
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»
(ООО «Издательство ЛАНЬ»)
Гражданско-правовой договор автономного учреждения № 30-95/03-20еп от 11.03.2020 г.
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Срок действия с 11.03.2020 до 22.03.2021 г.
https://e.lanbook.com/
По индивидуальным логинам и паролям, предоставляемым Исполнителем, из
любой точки доступа в сеть Интернет, круглосуточно, без ограничения времени
пользования.
Развитие библиотеки и формирование фондов осуществляется по разным
направлениям. Это расширение сервисов и услуг для читателей на сайте
www.samara.mgpu.ru (каталог оглавлений периодики, бюллетень новых поступлений,
электронный каталог, удалённые ресурсы – ссылки на полнотекстовые источники,
виртуальная библиографическая справка, электронный формуляр читателя, заявка на
комплектование изданий), обеспечение учебной и научно-исследовательской
деятельности, пополнение традиционных библиотечных фондов, обеспечение доступа к
полнотекстовым ресурсам внутренним и внешним, базам данных и информационным
системам в соответствии с образовательными и научными интересами.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
•
•
•

при подготовке рефератов используется программа Microsoft Word;
при подготовке презентаций – Microsoft Power Point;
при поиске информации – браузер Google Chrome.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Для реализации программы магистратуры Филиал располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом ОПОП, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Филиал имеет помещения, расположенные по 3 адресам, (находящиеся в
безвозмездном пользовании, оперативном управлении и арендованные), общая площадь
которых составляет 4 408,1 кв. м.
В составе используемых помещений имеются специальные помещения для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования, компьютерные классы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Филиала.
Обучающиеся Филиала проходят практику в соответствии с утвержденными, в
установленном порядке, учебными планами и графиком учебного процесса в базовых
учреждениях и организациях соответствующего профиля, с которыми заключены договора о
сотрудничестве. В СФ МГПУ заключено более 120 долгосрочных и краткосрочных договоров
о сотрудничестве с центрами развития детей, центрами дополнительного образования,
учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными учреждениями, центрами
образования, гимназиями, лицеями, учреждениями среднего профессионального образования,
территориальными управлениями образования, центрами социальной защиты населения,
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центрами социальной помощи семье и детям, государственными музеями, библиотеками,
предприятиями.
Филиал подключен к сети «Интернет» и располагает локальной и единой
вычислительной сетью. Имеет 7 серверов, 7 компьютерных классов, 30 мультимедийных
аудиторий. Широкое распространение в управлении образовательным процессом, в
проведении занятий для обучающихся,
получили современные образовательные Интернет-технологии: видеоконференции и
видеолекции, в Филиале имеется 2 профессиональных комплекта для проведения ВКС
(видеоконференцсвязи). Конференц-зал оборудован системой синхронного перевода на 60
мест с возможностью одновременного перевода с 3 языков.
В филиале при организации и проведении учебного процесса используются 222
компьютера (111 ноутбуков, 4 планшетных компьютера, 17 мультимедийных проекторов, 19
телевизоров, 8 интерактивных досок, 21 принтер, 12 сканеров, 34 многофункциональных
устройства). Преподаватели также активно используют в своей деятельности персональные
компьютеры. Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. Корпуса объединены в
локальную сеть с помощью оптоволоконного кабеля. Скорость передачи данных составляет
до 100 Мбит/сек.
Рабочий и учебный процесс в филиале обеспечивается лицензионным программным
обеспечением, используются обучающие компьютерные программы по отдельным
дисциплинам и темам, профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки,
программы компьютерного тестирования, программы для решения организационных,
управленческих и экономических задач филиала.
В филиале функционирует медицинский кабинет (лицензия № ЛО-63-01-003850 от
12.08.2016), который снабжен необходимым оборудованием, медикаментами и мебелью. В
филиале работает врач (заведующий мед.кабинетом).
Для питания обучающихся и сотрудников организована столовая, которая рассчитана
на 132 посадочных места, и ее площадь составляет 122 кв.м. Столовая работает в течение
всего дня, что позволяет обучающихся любой формы обучения и сотрудникам питаться в
удобное время.
В состав Филиала входит библиотека с 2-я подразделениями. Общая площадь библиотеки 274,72 кв.м. Библиотека имеет 2 читальных зала с количеством читательских мест 108. Объем
фонда библиотеки составляет 48439 экз. ЭБС предоставляет доступ к более 150 тыс.
наименований изданий и более 20 тыс. наименований
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
СФ МГПУ располагает современной библиотекой с постоянно пополняемым
библиотечным фондом – более 50.000 экземпляров. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой и вариативной части ОПОП из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает учебные, официальные, справочнобиблиграфические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной системе
АИБС МАРК-SQL 1.14, разработанной в НПО «Информ-Система».
Если научно-исследовательскую работу обучающийся проходит в сторонней
организации, то пользуется имеющейся в организации материально-технической базой.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Контролируемые компетенции
(шифр компетенции)

УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет)

УК-1.1.
Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы,
определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов
УК-1.2.
Находит, критически анализирует и выбирает информацию,
необходимую для выработки стратегии действий по разрешению
проблемной ситуации
УК-1.3.
Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на
основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски
УК-1.4.
Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные
суждения и оценки. Предлагает стратегию действий

УК-1.5.
Определяет и оценивает практические последствия реализации
действий по разрешению проблемной ситуации
УК-2. Способен управлять проектом на всех УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом
этапах его жизненного цикла
последовательности их реализации, определяет этапы жизненного
цикла проекта

Семестр /
Этап формирования
компетенции

2 – промежуточный/
4 – заключительный

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект,
грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей
проекта
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая
оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования,
проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и
результаты проекта
УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в
обсуждение хода и результатов проекта
УК-3.
Способен
организовывать
и УК-3.1.
Понимает
эффективность
использования
стратегии
руководить работой команды, вырабатывая сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль
командную стратегию для достижения каждого участника в команде
поставленной цели
УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности
поведения и общения разных людей
УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную,
письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную,
межличностную и др.) для руководства командой и достижения
поставленной цели.
УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных
действий и планирует последовательность шагов для достижения
поставленной цели, контролирует их выполнение
УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды. Соблюдает этические нормы
взаимодействия
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УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
профессиональной деятельности

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (- ых) языках
коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами
УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения различных
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых)
языках
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в
формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых)
языках
УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные
деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на
государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.5.Демонстрирует умение выполнять перевод академических и
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный
язык
УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и
традициях различных сообществ
УК-5.2.
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию
и социокультурным традициям различных народов, основываясь на
знании этапов исторического развития общества (включая основные
события, деятельность основных исторических деятелей) и
культурных традиций мира (включая мировые религии, философские
и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач
образования
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УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

УК-5.3.
Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и усиления социальной
интеграции
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических,
ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности,
выстраивает планы их достижения
УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет
пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной
перспективы развития деятельности и планируемых результатов
УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени
и других ресурсов для совершенствования своей деятельности
УК-6.5.
Демонстрирует
интерес
к
учебе
и
использует
предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и
навыков с целью совершенствования своей деятельности
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ОПК-1. Способен осуществлять и
оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной
этики

ОПК-1.1.
Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской
Федерации
ОПК-1.2.
Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и профессиональной деятельности с учетом норм
профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного исследования
ОПК-1.3.
Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций; действиями по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов всех
уровней образования
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ОПК-2. Способен проектировать основные
и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научнометодическое обеспечение их реализации

ОПК-2.1.
Знает: содержание основных нормативных документов, необходимых
для проектирования ОП; сущность и методы педагогической
диагностики особенностей обучающихся; сущность педагогического
проектирования; структуру образовательной программы и требования
к ней; виды и функции научно-методического обеспечения
современного образовательного процессаОПК-2.2.
Умеет: учитывать различные контексты, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации при
проектировании ООП; использовать методы педагогической
диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП
ОПК-2.3.
Владеет: опытом выявления различных контекстов, в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации; опытом
использования методов диагностики особенностей учащихся в
практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом
участия в проектировании ООП.
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ОПК-3. Способен проектировать
организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ОПК-3.1
Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе
в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых
для адресной работы с обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные приемы и типологию
технологий индивидуализации обучения
ОПК-3.2.
Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в процессе
реализации образовательного процесса; соотносить виды адресной
помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся на соответствующем уровне образования
ОПК-3.3.
Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями оказания адресной
помощи обучающимся на соответствующем уровне образования
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ОПК-4. Способен создавать и
реализовывать условия и принципы
духовно- нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых
национальных ценностей

ОПК-4.1.
Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса
воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций
обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга,
эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности
различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения;
документы, регламентирующие содержание базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2.
Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие
становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку
ОПК-4.3.
Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения
обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения
подрастающим поколением и претворением в практическое действие и
поведение духовных ценностей (индивидуально- личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и др.)
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ОПК-5. Способен разрабатывать программы
мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и
реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении

ОПК-5.1.
Знает: принципы организации контроля и оценивания
образовательных результатов обучающихся, разработки программ
мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении
ОПК-5.2.
Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику трудностей в обучении
ОПК-5.3.
Владеет: действиями применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга
образовательных результатов обучающихся, оценки результатов их
применения
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ОПК-6. Способен проектировать и
использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-6.1.
Знает: психолого-педагогические основы учебной деятельности;
принципы проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2.
Умеет: использовать знания об особенностях развития обучающихся
для планирования учебно- воспитатель-ной работы; применять
образовательные технологии для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3.
Владеет: навыками учета особенностей развития обучающихся в
образовательном процессе; навыками отбора и использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальноориентированных образовательных программ (совместно с другими
субъектами образовательных отношений)
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ОПК-7. Способен планировать и
организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений

ОПК-7.1.
Знает педагогические основы построения взаимодействия с
субъектами образовательного процесса; методы выявления
индивидуальных особенностей обучающихся; особенности
построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной
среды учреждения
ОПК-7.2.
Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения
для реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с
другими специалистами) планы взаимодействия участников
образовательных отношений; использовать для организации
взаимодействия приемы организаторской деятельности
ОПК-7.3.
Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в
образовательном процессе; способами решения проблем при
взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами
индивидуального подхода к разным участникам образовательных
отношений
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ОПК-8. Способен проектировать
педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов
исследований

ОПК-8.1.
Знает: особенности педагогической деятельности; требования к
субъектам педагогической деятельности; результаты научных
исследований в сфере педагогической деятельности
ОПК-8.2
Умеет: использовать современные специальные научные знания и
результаты исследований для выбора методов в педагогической
деятельности

ПК-1. Способен координировать и
сопровождать экспертную деятельность
педагогических работников по
образовательным программам начального
общего образования, основного общего,
среднего общего образования,
дополнительного общего и
профессионального образования, среднего
профессионального образования

ОПК-8.3.
Владеет: методами, формами и средствами педагогической
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных
исследований
ПК-1.1. Знает: методологические основы экспертной деятельности в
образовании
ПК -1.2. Умеет: работать в экспертной команде, проектировать
программы экспертизы в рамках профессиональной деятельности
ПК- 1.3. Владеет навыками
педагогическими работниками

построения

взаимодействия

с
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ПК-2. Способен координировать и
сопровождать деятельность педагогических
работников по руководству
исследовательской деятельностью
обучающихся по образовательным
программам начального общего
образования, основного общего, среднего
общего образования
ПК-3 Способен осуществлять оценку
качества образовательных программ,
оценочных средств, циклов занятий и
других методических материалов в системе
начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного общего
образования, среднего и дополнительного
профессионального образования
ПК-4. Способен координировать и
сопровождать деятельность педагогических
работников по проектированию
образовательных программ начального
общего образования, общего образования,
среднего общего образования общего и
дополнительного общего образования,
среднего и дополнительного
профессионального образования

ПК-2.1. Знает: методологические основы исследовательской
деятельности в образовании
ПК -2.2. Умеет работать в исследовательской команде,
проектировать программы исследования в рамках выбранной
проблематики, отбирать методологические основания и
используемые методы исследования, источники информации
ПК- 2.3. Владеет навыками
построения взаимодействия
педагогическими работниками
ПК-3.1. Знает: требования к организации и проведению оценки
качества методических материалов

с

ПК -3.2. Умеет: проектировать и реализовывать программы оценки
качества методических материалов
ПК- 3.3. Владеет
педагогическими

навыками

построения

взаимодействия

с

ПК-4.1. Знает: методологические основы проектной деятельности в
образовании
ПК -4.2. Умеет работать в проектной команде, проектировать
образовательные программы начального общего образования,
общего образования, среднего общего образования, среднего и
дополнительного профессионального образования
ПК- 4.3. Владеет навыками
построения взаимодействия
педагогическими работниками

с

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Семестр

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций
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1
семестр

«не зачтено»

«зачтено»

Демонстрирует недостаточное понимание проблемы.
Многие требования, предъявляемые к освоению компетенции не
выполнены

Демонстрирует значительное или полное понимание проблемы.
Все требования, предъявляемые к освоению компетенции выполнены
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Знать:
 приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации




содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования ОП; сущность и методы педагогической
диагностики особенностей обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной
программы и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного
процесса
основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса),
необходимых для адресной работы с обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; основные
приемы и типологию технологий индивидуализации обучения



общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций
обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного
облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения; документы,
регламентирующие содержание базовых национальных ценностей



принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся, разработки программ
мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении
психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса; методы выявления
индивидуальных особенностей обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения








особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической деятельности; результаты научных
исследований в сфере педагогической деятельности
методологические основы экспертной, исследовательской, проектной деятельности в образовании
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
При прохождении научно-исследовательской работы сохраняется преемственность
изучаемого материала. Наиболее эффективный вариант - прохождение научноисследовательской работы в одной организации.
Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой педагогики,
осуществляющей магистерскую подготовку. Научно-исследовательская работа может
осуществляться в следующих формах:
 проведение научно-исследовательских работ в рамках научно-исследовательской
работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических
данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
 участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими
коллективами;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, факультетом,
университетом;
 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных
и коммуникационных технологий;
 рецензирование научных статей;
 разработка и апробация диагностирующих материалов;
 разработка страниц сайтов факультета, кафедр факультета;
 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для обучающихся
первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от
специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы
устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе
необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и
степень участия в научно-исследовательской работе обучающихся в течение всего периода
обучения. Примерный перечень форм научно-исследовательской работы обучающихся
приводится в приложении 1.
Содержание научно-исследовательской работы обучающегося в каждом семестре
указывается в Индивидуальном плане. План научно-исследовательской работы
разрабатывается научным руководителем обучающегося, утверждается на заседании
кафедры педагогики и фиксируется по каждому семестру в отчете по научноисследовательской работе.

Формы научно-исследовательской работы
№
п/п
1

2

3

Формы НИР
Изучение работы кафедры по
основным научным направлениям:
 планирование научноисследовательской работы,
включающее ознакомление с
тематикой исследовательских
работ в данной области и выбор
темы исследования, написание
реферата по избранной теме;
 проведение научноисследовательской работы;
 корректировка плана проведения
научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научноисследовательской работе;
Составление библиографического
списка теоретических источников по
теме магистерской диссертации.
Качественный и количественный
анализ полученных в ходе
исследования научных данных.
Консультации с научным
руководителем по выполнению
программы научно-исследовательской
практики.
Сбор и обработка материала для
публикации результатов научного
исследования.
Подготовка отчета по результатам
научно-исследовательской
деятельности – доклада для
выступления на научно-практической
конференции, научном семинаре или
статьи для публикации в научных
изданиях.
Подготовка презентационных
материалов для научной конференции
по результатам исследования.
Государственная итоговая
аттестация включает

Содержание

Форма отчета

Обоснование темы,
обсуждение плана и
промежуточных
результатов
исследования в
рамках научноисследовательского
семинара

Отчет о научноисследовательско
й работе

В процессе
выполнения научноисследовательской
работы и в ходе
защиты ее результатов
должно проводиться
широкое обсуждение
в учебных структурах
вуза с привлечением
работодателей и
ведущих
исследователей,
позволяющее оценить
уровень
приобретенных
знаний, умений и
сформированных
компетенций
обучающихся.

Доклад для
выступления на
научнопрактической
конференции,
научном
семинаре или
статья для
публикации в
научных
изданиях.
Выступление на
научном
семинаре и
итоговой
конференции по
результатам
научноисследовательско
й работы.

Защита выпускной
квалификационной
работы

Магистерская
диссертация.
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Приложение 1.
Виды и содержание НИР

Виды и содержание НИР
1. Составление библиографии по
теме магистерской диссертации

2. Рецензирование научных трудов
3. Организация и проведение
исследования по проблеме, сбор
эмпирических данных и их
интерпретация
4. Написание научной статьи по
проблеме исследования
5. Выступление на научной
конференции по проблеме
исследования
6. Выступление на научном
семинаре кафедры
7. Отчет о научноисследовательской работе в
семестре

Отчетная документация
1. Картотека литературных
источников (монография одного
автора, группы авторов, автореферат,
диссертация, статья в сборнике
научных трудов, статьи в журнале и
прочее – не менее 50)
2. Рецензия на научную статью
3.1 Описание организации и методов
исследования (2-я глава ВКР)
3.2 Интерпретация полученных
результатов в описательном и
иллюстративном оформлении
4. Статья и заключение научного
руководителя
5. Отзыв о выступлении в
характеристике магистранта
6. Заключение выпускающей кафедры
об уровне культуры исследования
7.1 Отчет о НИР
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Приложение 2.
Департамент образования и науки города Москвы
Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики
Индивидуальный план научно-исследовательской работы
обучающегося ______________________________________________
в ___________семестре
Направление и профиль подготовки ________________________________
_________________________________________________________________
№ Наименование НИР в
п
семестре
/
п

Трудоёмкость
/ час

Форма отчёта

Отметка о
выполнении
и дата

Подпись
научного
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Научный руководитель
магистранта
Научный руководитель
магистерской программы
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Приложение 3.
Департамент образования и науки города Москвы
Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Факультет педагогики и психологии
Кафедра педагогики

Отчет
о научно-исследовательской работе
ПРОФСОЮНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Научный руководитель____
________________________
“___”___________ 2020 г.
Исполнитель
магистрант группы _______
_______________________
“___”____________ 2020 г.

Самара 2020
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