
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Педагогическая практика  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедры 

«Дошкольная педагогика и психология» 

 

Задачи практики: 

1. В процессе прохождения педпрактики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных 

задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. 

2. В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных 

целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности аспирантов; диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности.  

3. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих 

дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«аспирант-преподаватель». 

4. Основная задача педагогической практики – показать результаты 

комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 

информационно-технологической подготовки аспиранта к научно-

педагогической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практика» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Общая педагогика, история педагогики и образования», 

«История и философия науки». 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская 

деятельность, подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук, государственная итоговая 

аттестация. 

 

Тип практики: педагогическая практика. 

 

3. Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

 

4. Форма проведения практики: непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Практика организуется на кафедре дошкольной педагогики и 

психологии ТГУ, под руководством руководителя практики из числа 

ведущих преподавателей кафедры и заведующего кафедрой по 

индивидуальному плану практики Аспирантам предоставляются места 

практики, оказывается организационная и информационно-методическая 

помощь в процессе прохождения практики.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организацией 

посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

Знать: пути проектирования и анализа 

образовательного процесса в высшем учебном 

заведении 

Уметь: осуществлять анализ образовательного 

процесса в ВУЗе 

Владеть: навыком осуществления эффективного 

анализа образовательной деятельности 

- готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-8) 

Знать: образовательные программы высшего 

образования 

Уметь: проектировать структурные компоненты 

преподавательской деятельности 

Владеть: способами осуществления 

преподавательской деятельности 

- способностью Знать: специфику организации и реализации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в различных 

образовательных 

учреждениях (ПК-2) 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях  

Уметь: организовать работу исследовательского 

коллектива в области педагогических наук 

Владеть: методами организации работы 

исследовательского коллектива в области 

педагогических наук 

- способностью 

реализовывать 

современные методы 

управления 

системами 

профессионального 

образования 

различного уровня 

(ПК-3) 

Знать: методы управления системами 

профессионального образования в ВУЗе 

Уметь: отбирать методы управления системами 

профессионального образования в ВУЗе 

Владеть: навыком использования методов 

управления профессионального образования в 

высшем образовательном учреждении 

-способностью 

осуществлять 

трансляцию 

инновационного 

опыта в коллективе 

(ПК-4) 

Знать: 

- способы осуществления трансляции 

инновационного опыта в коллективе. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание путей трансляции 

инновационного опыта в коллективе. 

Владеть: 

- навыками осуществления трансляции 

инновационного опыта в коллективе. 

-способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5) 

Знать: этические нормы профессиональной 

деятельности 

Уметь: выполнять требования этического характера 

Владеть: навыками регулирования собственным 

поведениям с учетом этических норм в 

профессиональной деятельности 

-способностью 

планировать и решать 

задачи 

профессионального и 

Знать: способы саморазвития и планирования своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: составлять план своего дальнейшего 

профессионального развития 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

личностного развития 

(УК-6) 

Владеть: способами реализации задач саморазвития 

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий участие в установочной конференции по 

практике. 

Консультации с преподавателями. Составление индивидуального плана 

практики. 

Основной этап, включающий ознакомление с особенностями организации 

образовательной работы в ВУЗе, наблюдение и анализ различных видов 

деятельности педагогов, самостоятельную деятельность по организации и 

проведении учебно-воспитательных мероприятий 

Заключительный этап, включающий выступление на итоговой конференции с 

отчётом о проделанной работе, составление отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

.  



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Научно-исследовательская практика  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью научно-исследовательской практики является подготовка 

аспирантов к профессиональной научной деятельности. Научно- 

исследовательская практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы в форме кандидатской диссертации, 

совершенствования навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно исследовательской работе 

коллективов исследователей. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о научно-исследовательской 

деятельности.  

2. Овладение алгоритмом ведения исследования и специальных умений 

на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

3. Закрепить результаты освоения основ методологии науки, 

организации научных исследований, методов научного исследования, 

анализа и обработки экспериментальных данных в соответствующей области 

науки. 

4. Овладеть навыками самостоятельного ведения научно- 

исследовательской работы, сформировать компетенции и профессионально 

значимые качества личности будущего исследователя-ученого 

5. Овладеть навыками объективной оценки научной и практической 

значимости результатов выполненного исследования; 

6. Приобрести опыт логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «История и философия науки», «Общая педагогика, история 

педагогики и образования». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская 

деятельность, подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 



на соискание ученой степени кандидата наук, государственная итоговая 

аттестация. 

 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

 

3. Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

 

4. Форма проведения практики: непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Научно-исследовательская практика аспирантов организуется на 

выпускающей кафедре «Дошкольная педагогика и психология» под 

руководством руководителя практики из числа ведущих преподавателей 

кафедры и заведующего кафедрой по индивидуальному плану практики.   

Практика может проходить в образовательных организациях, на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Образовательные организации должны 

отвечать следующим требованиям: иметь хорошую материальную базу, 

администрация и педагогический коллектив данного учебного заведения 

должны выразить готовность принять студентов на практику в заявленные 

сроки. 

В соответствии с темой диссертационного исследования научно-

исследовательская практика аспирантов проводится на базе ГАПОУ 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» и дошкольных 

образовательных организациях. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования (ОПК-

1) 

Знать:  

- методологию и методы научного исследования 

Уметь:  

- применять методологию и методы научного 

исследования 

Владеть:  

- навыками методологии и использования методов 

научного исследования 

- владением 

культурой научного 

исследования в 

области 

Знать:  

- критерии культуры научного исследования 

Уметь:  

- применять критерии и нормы культурой научного 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

исследования 

Владеть:  

- навыками использования культуры научного 

исследования 

- способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований (ОПК-

3) 

Знать:  

- методы и приемы интерпретации результатов 

педагогического исследования 

Уметь:  

- применять методы и приемы интерпретации 

результатов педагогического исследования 

Владеть:  

- навыками использования методов и приемов 

интерпретации результатов педагогического 

исследования 

- готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

Знать:  

- способы моделирования, оценки результатов 

проектирования 

Уметь:  

- применять способы моделирования, оценки 

результатов проектирования 

Владеть:  

- навыками моделирования, оценки результатов 

проектирования 

- способностью 

ориентироваться в 

полном спектре 

научных проблем 

профессиональной 

области (ПК-1) 

Знать:  

- полный спектр научных проблем 

профессиональной области. 

Уметь:  

- ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области. 

Владеть: 

- навыками ориентировки научных проблемах 

профессиональной области. 

- готовностью 

осуществлять 

Знать: 

- содержание эффективного профессионального 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

образовательную 

деятельность (ПК-5) 

взаимодействия, способствующего внедрению 

инновационных технологий в образовательную 

деятельность. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание  эффективного 

профессионального взаимодействия, 

способствующего внедрению инновационных 

технологий в образовательную деятельность. 

Владеть: 

- навыками осуществления эффективного 

профессионального взаимодействия, 

способствующего внедрению инновационных 

технологий в образовательную деятельность. 

- способностью к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Знать:  

- приемы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

Уметь:  

- применять приемы анализа и оценки современных 

научных достижений в педагогике 

Владеть:  

- навыками генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в 

междисциплинарных областях 

- способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки (УК-2) 

Знать: 

- особенности научного мировоззрения 

Уметь:  

- применять философские знания в комплексных 

исследованиях 

Владеть: 

- навыками осуществления междисциплинарных 

исследований 

 

 

 



Основные этапы практики 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап 

Первичная консультация руководителя практики, в которой  

представляются цели и задачи научно-исследовательской практики 

аспиранта, содержание практических заданий по практике, основные 

требования, нормативные положения и формы отчетности  о 

результатах практики. Установление графика консультаций, видов 

отчетности и сроков их предоставления. Составление 

индивидуального плана научно- исследовательской практики 

аспиранта. Представление научно-исследовательского плана по теме 

диссертации.  

2. Основной этап практики 

Выполнение заданий по научно-исследовательской практике:  

реализация научного исследования. Обработка, анализ и 

интерпретация полученных в ходе исследования данных. Уточнение 

научно-исследовательского плана. Подготовка статьи научного 

характера. 

3. Заключительный этап 

Самоанализ педагогической деятельности аспиранта в процессе 

практики и оформление отчета по научно-исследовательской 

практике. Подготовка и представление на кафедру отчета по научно-

исследовательской практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б3.В.01.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 1  

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 

 

Цель научно-исследовательской деятельности – обеспечить 

формирование профессиональных компетенций студентов  в области 

научного исследования актуальных проблем образования и педагогической 

науки. 

 

Задачи научно-исследовательской деятельности: 

- овладение студентами навыками самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности в системах ДОО, СПО, 

ВО; 

 - развитие умения использования различных методов научного 

познания в самостоятельной научно- исследовательской деятельности; 

 - развитие умения решать научно-исследовательские задачи с 

использованием современных методов психолого-педагогических 

исследований; 

 - овладение современными методами сбора, обработки и использования 

научной информации по исследуемым проблемам управления 

образовательными системами; 

 - развитие умения анализировать образовательный процесс в 

организациях профессионального образования и разрабатывать 

рекомендации и мероприятия по оптимизации образовательного процесса. 

 - выработать способность на основе научного подхода определять 

содержание, целесообразные методы, технологии и приемы, формы и 

средства для решения профессиональных задач в процессе 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования. 

 

 

2. Место научно-исследовательской деятельности 1 в структуре 

ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская деятельность 1 относится к Блоку 3 

«Научные исследования» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская деятельность – «Общая педагогика, история педагогики и 

образования», «Методика постановки и проведения эксперимента», 

«Системный подход в диссертационном исследовании» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской деятельности – 



подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Место организации научно-исследовательской деятельности 
 

Научно-исследовательская деятельность – важный компонент подготовки 

аспиранта. 

Она может осуществляться на базе учебных и научных лабораторий 

кафедр, в образовательных учреждениях общего, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования. С целью эффективной 

организации научно-исследовательской деятельности студентов были 

заключены договора с муниципальными образовательными учреждениями и 

образовательными учреждениями АНО ДО «Планета детства «Лада» и 

другими образовательными организациями города. 

 

4. Форма проведения научно-исследовательской деятельности: 

дискретно. 

 

5. Место проведения научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов организуется на 

выпускающей кафедре «Дошкольная педагогика и психология» под 

руководством руководителя из числа ведущих преподавателей кафедры и 

заведующего кафедрой по индивидуальному плану.   

Научно-исследовательская деятельность может проходить в 

учреждениях профессионального образования, на кафедрах и в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Учебное заведение должно отвечать следующим требованиям: 

иметь хорошую материальную базу, администрация и педагогический 

коллектив данного учебного заведения должны выразить готовность принять 

студентов на научно-исследовательскую деятельность в заявленные сроки. 

В соответствии с темой диссертационного исследования научно-

исследовательская деятельность аспирантов проводится на базе ГАПОУ  

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» и дошкольных 

организаций. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

Знать:  

 возможности современных методов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

Владеть:  

- навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

- способностью 

ориентироваться в 

полном спектре научных 

проблем 

профессиональной 

области (ПК-1) 

Знать:  

- специфику организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных организациях 

Уметь:  

- применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных 

организациях 

Владеть:  

- методиками и технологиями организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных организациях 

– готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

(УК-3) 

Знать: 

– особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

Уметь: 

– следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

с целью решения научных и научно-

образовательных задач 

Владеть: 

– навыками анализа основных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мировоззренческих и методологических проблем, 

в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах 

 

Основные этапы научно-исследовательской деятельности: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) научно-исследовательской деятельности 

1 Первый этап: утверждение темы диссертации и план-графика работы 

по диссертации с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета исследования; подготовка реферата по 

избранной теме.  

2 Второй этап: обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать в диссертации. 

3 Третий этап: подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования, написание научной статьи, подготовка выступления по 

результатам теоретического анализа исследуемой проблемы. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 15 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б3.В.01.02(Н) Научно-исследовательская деятельность 2  

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 

 

Целью научно-исследовательской деятельности является 

формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, 

компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности по проблемам общей педагогики и образования. 

В результате освоения программ подготовки аспиранты должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной 

научно-исследовательской  работы: 

– обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем детства; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разработка плана и программы 

проведения научного исследования в области общей педагогики и 

образования; 

– проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов; 

– выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования в области общей педагогики и образования; 

– представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, кандидатской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской деятельности 2 в структуре 

ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская деятельность 2 относится к Блоку 3 

«Научные исследования» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская деятельность –  «Общая педагогика, история педагогики и 

образования», «Методика постановки и проведения эксперимента», 

«системный подход в диссертационном исследовании» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской деятельности – 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, государственная итоговая аттестация. 



3. Место организации научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность – важный компонент подготовки 

аспиранта. 

Она может осуществляться на базе учебных и научных лабораторий 

кафедр, в образовательных учреждениях общего, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования. С целью эффективной 

организации научно-исследовательской деятельности студентов были 

заключены договора с муниципальными образовательными учреждениями и 

образовательными учреждениями АНО ДО «Планета детства «Лада» и 

другими образовательными организациями города. 

 

4. Форма проведения научно-исследовательской деятельности: 

дискретно. 

 

5. Место проведения научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов организуется на 

выпускающей кафедре «Дошкольная педагогика и психология» под 

руководством руководителя из числа ведущих преподавателей кафедры и 

заведующего кафедрой по индивидуальному плану.   

Научно-исследовательская деятельность может проходить в 

учреждениях профессионального образования, на кафедрах и в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Учебное заведение должно отвечать следующим требованиям: 

иметь хорошую материальную базу, администрация и педагогический 

коллектив данного учебного заведения должны выразить готовность принять 

студентов на научно-исследовательскую деятельность в заявленные сроки. 

В соответствии с темой диссертационного исследования научно-

исследовательская деятельность аспирантов проводится на базе ГАПОУ 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» и дошкольных 

организаций. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

Знать:  

 возможности современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

Владеть:  

- навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями для выполнения констатирующего 

эксперимента 

- способностью 

ориентироваться в 

полном спектре научных 

проблем 

профессиональной 

области (ПК-1) 

Знать:  

- специфику организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

Уметь:  

- применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных 

учреждениях 

Владеть:  

- методиками и технологиями организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях 

– готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

(УК-3) 

Знать: 

– особенности представления результатов 

констатирующего эксперимента в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

Уметь: 

– следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

с целью решения научных и научно-

образовательных задач при организации 

констатирующего эксперимента 

Владеть: 

– навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах 

 

Основные этапы научно-исследовательской деятельности: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) научно-исследовательской деятельности 

1 Первый этап: обзор литературы по методам исследования в рамках темы 

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 определение показателей, разработку методов исследования, 

диагностических заданий. Написание и оформление второй части 

теоретической главы диссертации. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. 

2 Второй этап: обсуждение структурных компонентов перспективного 

плана констатирующего эксперимента, написание диагностической 

карты констатирующего этапа исследования, проведение 

констатирующего исследования 

3 Третий этап: анализ результатов констатирующего эксперимента, 

написание доклада для участия на конференциях, семинарах, подготовка 

научных публикаций (статей, тезисов) и выступления по результатам 

констатирующей части исследуемой проблемы. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 22 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б3.В.01.03(Н) Научно-исследовательская деятельность 3  

 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 
 

Цель - подготовка аспиранта к самостоятельной исследовательской 

работе, основным результатом которой должно стать выполнение научных 

исследований в составе творческих групп, выполнение научно-

квалификационной работы, а также написание и защита кандидатской 

диссертации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у аспирантов устойчивый интерес к научно-

исследовательской деятельности. 

2. Помочь аспирантам овладеть методикой и методами научного 

исследования, навыками работы с научным инструментарием, с 

библиографическим материалом. 

3. Обучить навыкам планирования научного исследования, выбора 

методов исследования, модификации имеющихся методов соответственно 

конкретного исследования. 

4. Определиться в сфере своих научных интересов, сформулировать 

тему собственного научного исследования. 

5. Сформировать навыки апробации результатов исследования путем 

выступлений перед научным сообществом и обобщением в материалах 

публикаций. 

 

2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре 

ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская деятельность относится к Блоку 3 «Научные 

исследования» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская деятельность – «Иностранный язык», «История и 

философия науки», «Системный подход в диссертационном исследовании», 

«Методика постановки и проведения эксперимента». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской деятельности – 

«Педагогическая практика», «Научно-исследовательская практика», 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, государственная итоговая аттестация. 

. 

 

 



3. Место организации научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность – важный компонент подготовки 

аспиранта. 

Она может осуществляться на базе учебных и научных лабораторий 

кафедр, в образовательных учреждениях общего, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования. С целью эффективной 

организации научно-исследовательской деятельности студентов были 

заключены договора с муниципальными образовательными учреждениями и 

образовательными учреждениями АНО ДО «Планета детства «Лада» и 

другими образовательными организациями города. 

 

4. Форма проведения научно-исследовательской деятельности: 

дискретно. 

 

5. Место проведения научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов организуется на 

выпускающей кафедре «Дошкольная педагогика и психология» под 

руководством руководителя из числа ведущих преподавателей кафедры и 

заведующего кафедрой по индивидуальному плану.   

Научно-исследовательская деятельность может проходить в 

учреждениях профессионального образования, на кафедрах и в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Учебное заведение должно отвечать следующим требованиям: 

иметь хорошую материальную базу, администрация и педагогический 

коллектив данного учебного заведения должны выразить готовность принять 

студентов на научно-исследовательскую деятельность в заявленные сроки. 

В соответствии с темой диссертационного исследования научно-

исследовательская деятельность аспирантов проводится на базе ГАПОУ 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» и дошкольных 

организаций. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

Знать:  

 возможности современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

Владеть:  

- навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями для выполнения констатирующего 

эксперимента 

- способностью 

ориентироваться в 

полном спектре научных 

проблем 

профессиональной 

области (ПК-1) 

Знать:  

- специфику организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

Уметь:  

- применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных 

учреждениях 

Владеть:  

- методиками и технологиями организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях 

– готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

(УК-3) 

Знать: 

– особенности представления результатов 

констатирующего эксперимента в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

Уметь: 

– следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

с целью решения научных и научно-

образовательных задач при организации 

констатирующего эксперимента 

Владеть: 

– навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах 

 

 

Основные этапы научно-исследовательской деятельности: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) научно-исследовательской деятельности 

1 Подготовительный этап: 

Планирование научно-исследовательской деятельности  

2 Второй этап: анализ содержания программы и технологии ее 

реализации. Разработка перспективного плана (по реализации 

содержания формирующего эксперимента). Обсуждение плана  и 

методик формирующего эксперимента. Корректировка плана 

проведения научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

полученными результатами. Подготовка отчета о результатах научно-

исследовательской деятельности 

3 Третий этап: анализ и оформление результатов формирующего 

эксперимента и контрольного среза, написание доклада для участия на 

конференциях, семинарах, подготовка научных публикаций (статей, 

тезисов). Представление отчета о результатах научно-исследовательской 

деятельности. Апробация результатов научного исследования. 

Публичная защита выполненной работы 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности 3 – 13 

ЗЕТ. 

 

 

 


