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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Нормативно-законодательная база 
(требования к результатам подготовки, кадровому, 

организационному и материально-техническому обеспечению)

Компетентностный подход
(выявление сущностных характеристик компетенций, 

определение критериев их сформированности)

Междисциплинарный подход
(реализация потенциала дисциплин теоретической подготовки в 

формировании компетенций)

Контекстное обучение
(реализация условий профессионально-направленной учебной 

деятельности по освоению дисциплин теоретической подготовки)



Тип задач 
профессиональной 
деятельности

Профессиональные компетенции 
(обязательные)

Педагогический
Способен реализовывать 
образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (ПК-1)

Проектный Способен осуществлять 
проектирование научно-методических 
и учебно-методических материалов 
(ПК-2)

Научно-
исследовательский

Способен организовывать научно-
исследовательскую деятельность 
обучающихся (ПК-3)



Б1. Модуль 1. 
«Методология 

исследования в 
образовании»
(ОДП) 15з.е. 

Б1. Модуль 2. 
«Педагогическое 
проектирование»

(ОДП) 21 з.е.

Б1. В1. Модуль 3. 
«Предметно-
теоретический»
(формируется участ. 
образоват. процесса)

• Современные 
проблемы науки и 
образования (Э)
• Методология и 
методы научного 
педагогического 
исследования (Э)
• Современные походы 
в научных 
педагогических 
исследованиях (з)
• Учебная практика 
(научно-
исследовательская 
работа), 1 семестр (з)

• Теоретические основы 
педагогического 
проектирования 
• Проектирование 
образовательных 
программ 
• Проектирование 
систем 
исследовательской 
работы обучающихся 
• Учебная практика 
(проектно-
технологическая), 
3 семестр 
• Экзамен по модулю 

• Избранные главы в 
предметных областях 
• Современные теории 
научной отрасли по 
профилю подготовки 
• Теоретико-
методологические основы 
школьного курса 
• Учебная практика 
(ознакомительная): 
практика по решению 
межпредметных задач,
2 семестр  

•Экзамен по модулю 



Б1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Обязательная 
часть

Вариативные модули

Модуль 4. 
«Основы 

организации 
профессиональ

ной 
педагогической 
деятельности» 

Модуль 5.1. 
«Предметно-

технологический» 

Модуль 6.1. «Представление 
результатов научных 
исследований по профилю 
подготовки» 

Модуль 5.2. 
«Инновационные 

процессы в 
образовании» 

Модуль 6.2. Современные 
практики дистанционного 
образовательного 
взаимодействия в предметной 
подготовке» 

Модуль 5.3. 
(определяется 

образовательной 
организацией) 

Модуль 6.3. Формирование 
креативно-ориентированной 
образовательной среды 
предметной подготовки особо 
мотивированных обучающихся 
Модуль 6.4. (определяется 
образовательной организацией) 



ПРАКТИКИ З.е. Семестр

Учебная практика (ознакомительная):
 практика по решению межпредметных задач 
(Модуль 3) 

6 2

Учебная практика (ознакомительная) 6 3

Учебная практика (Научно-исследовательская 
работа) (Модуль 1) 

6 1

Технологическая (проектно-технологическая) 
практика

6 4

Технологическая (проектно-технологическая) 
практика (Модуль 2) 

6 3

Научно-исследовательская работа 6 4

Педагогическая практика 6 3

Преддипломная практика 3 4

ИТОГО 45


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

