
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 134 

Методология и технология 
профессионального образования 

 
УДК 378 
DOI: 10.17277/voprosy.2022.03.pp.134-147 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРАНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  НАПРАВЛЕНИЙ 
 
С. И. Десненко, С. Е. Старостина  
 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный  
университет», Чита, Россия 

 
Ключевые слова: магистратура; практическая подготовка 

магистрантов педагогических направлений; физико-математи-
ческое образование. 

 
Аннотация: Предложена авторская концепция практиче-

ской подготовки магистрантов педагогических направлений,  
в структуру которой включены следующие элементы: основная 
идея, подходы и принципы, модель, апробация, рефлексия. 
Обоснована идея, раскрывающая суть процесса проектирования 
и реализации индивидуальной профессионально-образова-
тельной траектории развития магистранта в рамках практиче-
ской подготовки через взаимодействие кафедр с адресными 
группами магистрантов при сетевом взаимодействии научных  
и образовательных организаций разного уровня и типа. Дано 
обоснование методологических (системно-деятельностного  
и личностно-ориентированного) и практико-ориентированных 
(компетентностного и модульного) походов, основных принци-
пов (непрерывности, индивидуализации и вариативности),  
положенных в основу разработанной концепции. Приведена  
и аргументирована модель практической подготовки магист-
рантов педагогических направлений, позволяющая раскрыть 
предложенные организационно-методические аспекты органи-
зации практической подготовки, в том числе практик, в дина-
мике развертывания образовательной программы по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
Представлены конкретизированные модель практической под-
готовки и основные организационно-методические аспекты ор-
ганизации практик, рассмотренные на примере магистерской 
программы «Физико-математическое образование».  
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Введение 
 

В настоящее время в системе высшего педагогического образования 
России реализуется стандарт по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование (уровень магистратуры). Отличительными особен-
ностями данного стандарта являются: сопряженность с профессиональны-
ми стандартами, уточнение области профессиональной деятельности, уве-
личение числа типов задач профессиональной деятельности, изменение 
состава компетенций, обусловленное универсализацией системы компе-
тенций, усиление практической подготовки. Так, в соответствии со стан-
дартом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(уровень магистратуры), (далее стандарт), в Блок 2 «Практика» включены 
практики: учебные (ознакомительная, технологическая, научно-исследо-
вательская работа) и производственные (педагогическая, проектно-
технологическая, научно-исследовательская работа). Организация может:  

1) выбирать типы учебной и производственной практики из перечня, 
указанного в пункте 2.2. ФГОС ВО;  

2) устанавливать дополнительные типы практик; 
3) определять объемы практик каждого типа.  
Усиление практической подготовки магистрантов актуализировало 

ряд проблем, связанных с переосмыслением подходов к проектированию 
содержания магистерских программ, организации практик, трансформаци-
ей магистратуры в условиях цифровизации образования и т.п. 

В этот период появилось достаточно большое количество научных 
работ, в которых предлагались различные варианты решения обозначен-
ных выше проблем. Отметим некоторые из них, значимые в аспекте рас-
сматриваемой проблемы в данной статье. Условно работы можно разде-
лить в соответствии с тремя направлениями.  

К первому направлению отнесем работы, в которых раскрываются 
вопросы, касающиеся проектирования содержания магистерских про-
грамм [1 – 5]. Исследователи при проектировании магистерских программ 
предлагают использовать, в основном, компетентностный, блочно-модуль-
ный, практико-ориентированный (контекстное обучение) подходы.  
При этом в основу структуры магистерских программ, по мнению авторов, 
должны быть положены модули, циклы, разделы, блоки (общенаучный  
и профессиональный циклы и разделы – [1, с. 182]; модули – основные, 
поддерживающие, организационные и коммуникационные, переносимые – 
[2, с. 58]; блоки – методологический, исследовательский, технологический, 
методический [3, с. 146]; модули – «Проектирование и реализация  образо-
вательных программ среднего общего образования», «Организация про-
фессиональной деятельности», «Предметное обучение. Математика», 
«Предметное обучение. Физика» – [4, с. 102 – 104]. Следует отметить  
статью, где автор предлагает применять проектный подход в разработке 
образовательной программы [5, с. 297]). 

Во второе направление включим работы, в которых рассматриваются 
различные аспекты организации практической подготовки, в том числе 
практики магистрантов [6 – 11]. Отметим работы, в которых раскрываются 
особенности организации практики магистрантов: «в условиях сетевого 
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взаимодействия для педагогической магистратуры» [6, с. 57]; на основе 
выявления «специфики практической подготовки магистрантов в рамках 
сетевых образовательных программ» [7, с. 137]; «на основе распределения 
обучающихся в период практики в соответствии с тремя адресными (целе-
выми) группами» [8, с. 26]; «в индивидуальной форме с отрывом от учеб-
ного процесса в период подготовительной работы, например через семи-
нар-тренинг «Роль практики в профессиональном становлении магистров 
социальной работы» [9, с. 70]. Исследователи отмечают, что практики,  
в том числе производственная магистерская, являются «особой формой 
практической подготовки, которая становится все более личностно-
ориентированной, адаптированной к условиям реальной деятельности ма-
гистрантов» [10, с. 536]. Интересен опыт проектирования программы ис-
следовательской магистратуры «Культурно-историческая психология  
и деятельностный подход в образовании» [11, с. 12]. Авторы отмечают, 
что профессиональная подготовка по программе исследовательской маги-
стратуры осуществляется «в форме особо организованной исследователь-
ской деятельности магистрантов, включающей решение ими профессио-
нальных исследовательских задач, направленных на выявление и анализ 
проблем учебной деятельности» [11, с. 12]. 

Третье направление составляют работы, в которых обсуждаются про-
блемы, касающиеся трансформации образования в магистратуре, в первую 
очередь связанные с практической подготовкой магистрантов в России  
и за рубежом [12 – 17]. Исследователи выделяют следующие направления 
трансформации: изменение образовательной среды вуза, которая стано-
вится более фундаментальной и технологичной [12]; цифровизация рос-
сийской магистратуры [13; 14], специализация программ магистерской 
подготовки в соответствии с профильной направленностью вуза [15].  
В статье [15] проведен сравнительно-сопоставительный анализ формиро-
вания и реализации магистерских программ в России и за рубежом, кото-
рые имеют значительные отличия. Это подтверждает и описание опыта 
практической подготовки магистрантов в Болгарии [16] и Чехии [17]. 

Цель работы – раскрыть организационно-методические аспекты прак-
тической подготовки магистрантов педагогических направлений на основе 
предложенной авторской концепции. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Исследование проводилось в 2018 – 2022 гг. в ФГБОУ ВО «Забай-

кальский государственный университет». Использовались следующие об-
щенаучные методы: анализ теоретических источников, сравнение, обоб-
щение, анкетирование, изучение продуктов образовательной деятельности 
обучающихся. Теоретической основой исследования выступают системно-
деятельностный подход, метод моделирования, применение которых  
позволило разработать авторскую концепцию практической подготовки 
магистрантов педагогических направлений и конкретизировать ее на при-
мере магистерской программы «Физико-математическое образование». 
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Результаты исследования и обсуждение 
 

Переосмысление подходов к проектированию и организации практи-
ческой подготовки магистрантов педагогических направлений позволило 
разработать концепцию практической подготовки магистрантов педагоги-
ческих направлений (далее Концепция), апробация которой проводилась 
на примере магистерской программы по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность «Физико-математическое 
образование».  

Концепция включает следующие элементы: основную идею, подходы 
и принципы, модель, апробацию, рефлексию. Рассмотрим более подробно 
некоторые элементы Концепции, основополагающим элементом которой 
является основная идея, позволяющая раскрыть суть процесса проектиро-
вания и реализации индивидуальной профессионально-образовательной 
траектории (ИПОТ) развития магистранта в рамках практической подго-
товки через взаимодействие кафедр с адресными группами магистрантов 
при сетевом взаимодействии научных и образовательных организаций 
разного уровня и типа. Основными методологическими подходами к по-
строению Концепции являются системно-деятельностный и личностно-
ориентированный.  

Системно-деятельностный подход позволяет рассматривать практиче-
скую подготовку магистрантов педагогических направлений, ориентиро-
ванную на компетентного, самостоятельного, обладающего инновацион-
ным мышлением профессионала, вовлеченного в творческую деятель-
ность, как целостную систему в структуре образовательной программы. 
Применение личностно-ориентированного подхода содействует ориента-
ции магистрантов на проектирование собственной ИПОТ развития, в том 
числе в период практики с учетом интересов каждого магистранта.  

Методологические подходы дополняются практико-ориенти-
рованными: компетентностным и модульным. Значимость применения 
компетентностного подхода обусловливается стандартом (ФГОС ВО 3++ 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование), в со-
ответствии с которым определены планируемые результаты обучения,  
в том числе в период практики, такие как универсальные (УК), общепро-
фессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, позво-
ляющие реализовать целостность ОПОП в контексте «УК+ОПК+ПК».  
Использование модульного подхода положено в основу выделения моду-
лей в образовательной программе, обеспечивающих сопряжение образова-
тельного и профессионального стандартов и практико-ориентированность 
программы. 

Основными принципами к построению Концепции являются принци-
пы непрерывности, индивидуализации и вариативности. Принцип непре-
рывности позволяет организовать непрерывное проведение практик в те-
чение всего периода обучения магистрантов. Принципы индивидуализа-
ции и вариативности являются основой выстраивания каждым магистран-
том ИПОТ развития с учетом собственных образовательных потребностей, 
запросов, интересов. 
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Одним из элементов Концепции служит модель практической подго-
товки магистрантов педагогических направлений (далее модель). Данная 
модель позволяет раскрыть организационно-методические аспекты орга-
низации практической подготовки, в том числе практик, в динамике раз-
вертывания образовательной программы по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование. В структуре образовательной про-
граммы, которая имеет гибкий контекстно-модульный характер профес-
сиональной подготовки магистров, и учебном плане конкретной магистер-
ской программы выделены три блока: дисциплины (модули); практики; 
государственная итоговая аттестация. В программу включены две части: 
обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений, содержащие модули. В каждом выделенном модуле учебного пла-
на конкретной магистерской программы наряду с дисциплинами преду-
смотрено наличие какого-либо типа учебной и/или производственной 
практики, позволяющей сочетать теоретическую и практическую подго-
товку, обеспечивающую формирование и оценивание полученных образо-
вательных результатов по каждому модулю. 

К основным организационно-методическим аспектам организации 
практической подготовки, в том числе практик, следует отнести:  

1) распределение магистрантов на практику по адресным (целевым) 
группам в соответствии с  их  интересами  и  индивидуальными  особен-
ностями;  

2) определение базы практик в соответствии с видами практик и ад-
ресными группами магистрантов;  

3) организацию взаимодействия кафедр с адресными группами маги-
странтов при сетевом взаимодействии научных, образовательных и допол-
нительных профессиональных организаций как базы практики;  

4) организацию работы магистрантов различных адресных групп  
на практике в соответствии с индивидуальным планом ее прохождения; 

5) использование различных форм промежуточного контроля для ка-
ждого вида практик;  

6) реализацию механизмов построения ИПОТ развития каждого маги-
странта на основе выделенных адресных групп с учетом его индивидуаль-
ных особенностей. 

Конкретизируем модель подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние на  примере магистерской программы «Физико-математическое образо-
вание».  

Обязательная часть учебного плана представлена тремя модулями: 
«Методология исследования в образовании», «Профессиональная комму-
никация», «Научные основы современного физико-математического обра-
зования». Вариативная часть включает два модуля: «Проектирование  
и реализация образовательных программ» и «Предметное обучение мате-
матике и физике». Покажем соотнесенность дисциплин и практик в струк-
туре модуля в соответствии с учебным планом.  

Например, модуль «Методология исследования в образовании» вклю-
чает три дисциплины («Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования», «Теория аргументации  
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в исследовательской деятельности») и учебную практику (научно-
исследовательская работа). Содержание модуля предполагает осмысление 
магистрантами концептуальных основ методологии научного исследова-
ния. Учебная практика (научно-исследовательская работа), реализуемая  
в первом семестре, является рассредоточенной (практика в течение семе-
стра включена в расписание занятий). Цель практики заключается в озна-
комлении магистрантов с видами деятельности, необходимыми для прове-
дения исследований в аспекте выпускной квалификационной работы в об-
ласти физико-математического образования.  

В структуре модуля «Научные основы современного физико-матема-
тического образования» выделено четыре дисциплины («Актуальные во-
просы современной математики», «Избранные главы современной физи-
ки», «Астрономия в современном образовании», «Управление проектами  
в образовательной деятельности») и две практики: учебная (проектно-
технологическая) – первый семестр и производственная (научно-
исследовательская работа) – второй семестр. Так, содержание дисциплины 
«Управление проектами в образовательной деятельности», цель которой 
заключается в ознакомлении магистрантов с теоретическими основами 
проектного подхода в образовательной деятельности, соотносится с учеб-
ной (проектно-технологической) практикой. Данная практика имеет дис-
кретный характер (базой проведения являются образовательные организа-
ции разного уровня г. Читы и Забайкальского края), представляет собой 
проектную деятельность по разработке проектов магистрантами с учетом 
их распределения в соответствии с тремя адресными группами. Цель про-
изводственной практики (научно-исследовательская работа) заключается  
в овладении магистрантами видами деятельности, необходимыми для про-
ведения исследований при написании выпускной квалификационной рабо-
ты в области физико-математического образования, и оформлении полу-
ченных результатов в виде научной статьи.  

Модуль «Проектирование и реализация образовательных программ» 
включает семь дисциплин, из них три обязательные («Методические ос-
новы проектирования и реализация образовательных программ физико-
математического образования», «Современные образовательные техноло-
гии в физико-математическом образовании», «Технологии онлайн-
обучения в цифровой образовательной среде») и четыре дисциплины  
по выбору («Основы работы с обучающимися, имеющими особые образо-
вательные потребности» или «Формирование образовательной среды для 
развития одаренных детей и талантливой молодежи», «Мониторинг  
и оценка образовательных программ и проектов» или «Экспертиза в обра-
зовании»). Следует отметить, что дисциплины модуля «Проектирование  
и реализация образовательных программ» имеют, в основном, «практико-
ориентированный характер и направлены на исследования в области про-
ектирования развивающей образовательной среды, современных образо-
вательных технологий, различных образовательных программ в области 
физико-математического образования» [4, с. 102]. При обучении в магист-
ратуре у обучающихся  появляется возможность знакомства с различны-
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ми, в том числе цифровыми, технологиями, и их реализации в период 
практики, например, в кванториуме [18, 19]. В структуру модуля включе-
ны две производственные практики: педагогическая, реализуемая во вто-
ром семестре, и преддипломная – в четвертом. Цель производственной 
(педагогической) практики заключается в проектировании и реализации 
образовательного процесса в области физико-математического образова-
ния с обучающимися на основе учета их особенностей и способностей. 
Заметим, что организовывать данный вид практики следует на основе уче-
та распределения магистрантов в соответствии с тремя адресными груп-
пами, при этом базой практики могут быть образовательные организации 
разного уровня (общеобразовательные организации, образовательные ор-
ганизации системы СПО, высшие учебные заведения). Целью производст-
венной (преддипломной) практики является подготовка компетентного 
педагога-исследователя, который способен мобильно найти решение в раз-
личных спонтанно возникающих педагогических ситуациях; учителя буду-
щего, который способен организовать процесс обучения в цифровой образо-
вательной среде [20]. 

Модуль «Предметное обучение математике и физике» относится к ва-
риативной составляющей. При определении содержания модуля следует 
учитывать мнение (запросы) работодателя (заказчика). Модуль содержит 
четыре обязательные дисциплины («Основы математического моделиро-
вания», «Наука в системе культуры», «Практикум по решению олимпиад-
ных задач», «Олимпиадное движение по физике») и четыре по выбору 
(«Неклассические задачи математической физики» или «Краевые задачи 
математической физики», «Современный физический эксперимент» или 
«Специальный физический практикум»). Содержание данных дисциплин 
направлено на углубление и расширение физических, математических, 
психолого-педагогических и методических знаний магистрантов, повыше-
ние уровня методической подготовки обучающихся. В третьем семестре 
предусмотрена производственная (педагогическая) практика, как заключи-
тельный этап получения/углубления опыта профессиональной деятельно-
сти магистрантов. 

Конкретизируем приведенные выше основные организационно-
методические аспекты организации практик на примере магистерской 
программы «Физико-математическое образование».  

1. Распределение магистрантов на практику по адресным (целевым) 
группам в соответствии с их  интересами  и  индивидуальными  особен-
ностями.  

Для магистерской программы «Физико-математическое образование», 
осуществляемой в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный универ-
ситет» (далее ЗабГУ), целесообразно выделять три адресные группы – А1, 
А2, А3. В основу выделения адресных (целевых) групп положены индиви-
дуальные особенности магистрантов (взрослость студентов, наличие базо-
вого высшего образования, жизненного и социального опыта, высокий 
уровень мотивации к учебной и научно-исследовательской деятельности, 
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готовность обучаться в вузе, осознанность выбора профессии, готовность 
к самосовершенствованию и саморазвитию и т.п.). Дадим характеристику 
адресных групп: 

– группу А1 представляют выпускники бакалавриата по области зна-
ний «Образование и педагогические науки» (направленность «Физика», 
«Математика», «Информатика». Магистранты данной группы имеют базо-
вую психолого-педагогическую подготовку и предметную подготовку  
в области физико-математического образования, не имеют опыта педаго-
гической деятельности;  

– в состав группы А2 входят выпускники бакалавриата по областям 
знаний «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, тех-
нологии и технические науки». Магистранты данной группы не имеют ба-
зовой психолого-педагогической подготовки и опыта педагогической дея-
тельности, имеют предметную подготовку в области физико-
математического образования; 

– группу А3 представляют преподаватели/учителя, работающие в сис-
теме образования (высшее образование (ВО)), специальное профессио-
нальное образование (СПО)), среднее общее образование (СОО)), осуще-
ствляющие подготовку обучающихся в области физико-математического 
образования. Магистранты данной группы, чаще всего, имеют недоста-
точную/низкую базовую психолого-педагогическую подготовку, доста-
точный опыт педагогической деятельности, предметную подготовку в од-
ной из областей знаний. 

2. Определение базы практик в соответствии с их видами и адрес-
ными группами магистрантов. 

Базами различного вида практик (учебная или производственная, на-
учно-исследовательская работа, проектно-технологическая, педагогиче-
ская, преддипломная) и адресными группами магистрантов могут высту-
пать образовательные организации разного уровня (ВО, СПО, СОО, до-
полнительное профессиональное образование (ДПО), дополнительное об-
разование (ДО), в том числе кванториумы, IT-кубы, НИИ, в том числе 
ФГБУН «Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирско-
го отделения Российской Академии наук», научные лаборатории, научно-
методические центры и т.п.) и типа (СОО, в том числе школа, лицей, гим-
назия и т.п., СПО, в том числе колледж, техникум и т.п.).  

3. Организация взаимодействия кафедр с адресными группами маги-
странтов при сетевом взаимодействии научных, образовательных и до-
полнительных профессиональных организаций как базы практики. 

Организацию такого взаимодействия следует осуществлять по ряду 
направлений (планирование, организация и координация образовательного 
процесса в сетевом взаимодействии, научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС) и т.п.).   

4. Организация работы магистрантов различных адресных групп  
на практике в соответствии с индивидуальным планом ее прохождения. 

 Организуя работу магистрантов в период практики, «в индивидуаль-
ном плане следует предусмотреть индивидуальные и групповые задания,  
а также обязательные для всех магистрантов данной адресной группы  
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инвариантные и вариативные задания, позволяющие учитывать индивиду-
альные особенности и потребности, научные интересы и проблематику 
научного исследования каждого магистранта» [8, с. 28]. Например, в каче-
стве инвариантного задания на педагогической практике магистрантам 
можно предложить изучение образовательной среды образовательной ор-
ганизации (информационно-образовательной, интегрированной информа-
ционно-образовательной, цифровой образовательной – для магистрантов 
разных адресных групп, проходящих практику в образовательных органи-
зациях разного уровня – ВО, СПО, СОО, ДО, ДПО). Вариативным задани-
ем может быть  проектирование и проведение занятий различных видов  
в образовательных организациях разного типа – школа, лицей, гимназия, 
колледж, техникум, вуз и т.п.). 

5. Использование различных форм промежуточного контроля для 
каждого вида практик.  

Для каждого вида практик следует применять соответствующую фор-
му контроля, позволяющую наиболее полно выявить образовательные ре-
зультаты магистрантов как на личностном уровне, так и на уровне группы. 
Например, по окончании учебной практики (научно-исследовательская 
работа), реализуемой в первом семестре, целесообразно провести защиту 
портфолио. Это позволит каждому магистранту на личностном уровне 
представить достигнутые образовательные результаты – ознакомление  
с различными видами деятельности, которые впоследствии могут быть  
им востребованы при проведении исследований в контексте выпускной 
квалификационной работы в области физико-математического образова-
ния. В период учебной практики (проектно-технологическая практика) 
магистрантам различных адресных групп можно предложить индивиду-
альные и групповые задания. Например, индивидуальное задание – проек-
тирование и реализация проекта в области физики/математики, который 
может быть осуществлен в образовательных организациях разного типа  
и уровня в учебное и/или внеучебное время за небольшой промежуток 
времени (мини-проект); групповое задание – проектирование междисцип-
линарного проекта в области физики, математики, информатики, который 
может быть осуществлен в образовательных организациях разного типа  
и уровня в учебное/внеучебное время за длительный промежуток времени 
(итоговый проект). Оценивание выполненных заданий по окончании 
практики целесообразно провести в форме защиты проекта. Перечислим 
возможные формы промежуточного контроля для различных практик: 
квалификационная проба – производственная педагогическая практика  
(2 семестр), написание научного доклада, статьи, проспекта выпускной 
квалификационной работы – производственная практика (научно-исследо-
вательская работа, 2 семестр), проведение открытого занятия – производ-
ственная педагогическая практика (3 семестр), защита методической про-
дукции (в аспекте ВКР) – преддипломная практика (4 семестр).  

6. Реализация механизмов построения ИПОТ развития каждого ма-
гистранта на основе выделенных адресных групп с учетом его индивиду-
альных особенностей. 
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Учет особенностей магистрантов различных адресных групп при про-
ектировании и организации практики позволяет выстраивать ИПОТ разви-
тия каждого обучающегося конкретной адресной группы, тем самым со-
действуя им в реализации траектории собственного профессионального 
успеха. Приведем примеры механизмов построения ИПОТ развития маги-
странта (далее механизмы), используемых в период практики. Учебная 
практика (научно-исследовательская работа), производственная практика 
(научно-исследовательская работа), учебная практика (проектно-техноло-
гическая практика) – механизмы: расширение научной предметной подго-
товки магистрантов (прохождение практики на базе НИИ, научных лабо-
раторий, научных подразделений университета и т.п.), углубление научной 
психолого-педагогической подготовки магистрантов (организация прохо-
ждения практик на базе студенческого конструкторского бюро, кванто-
риумов и т.п.); проектирование и реализация групповых проектов с воз-
можностью выхода на стартапы. Производственная практика (педагогиче-
ская, преддипломная практики) – механизмы: расширение психолого-
педагогической, методической и предметной подготовки магистрантов 
(прохождение практики в лицеях, гимназиях, классах профильной направ-
ленности и т.п.), углубление  психолого-педагогической, методической  
и предметной подготовки магистрантов (прохождение практики в образо-
вательных организациях в соответствии с различными уровнями образо-
вания – ВО, СПО, СОО, ДО, ДПО), выполнение индивидуальных разно-
уровневых заданий, проектов, кейсов и т.п.). 
 

Заключение 
 

Анализ результатов практической подготовки магистрантов педаго-
гических направлений, в частности магистрантов, обучающихся по на-
правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-
ность «Физико-математическое образование», в соответствии с реализо-
ванной Концепцией, проводился по ряду направлений: 1) тестирование 
учебных достижений студентов, анализ результатов деятельности и изуче-
ние продуктов деятельности студентов; 2) использование психодиагности-
ческих методов и методик в процессе обучения магистрантов (анкетиро-
вание, беседа, наблюдение, самооценка и т.п.); 3) применение метода экс-
пертных оценок; 4) личное преподавание ряда дисциплин в рамках маги-
стерской программы «Физико-математическое образование»; 5) обсужде-
ние результатов исследования на семинарах, заседаниях учебно-методи-
ческого совета ЗабГУ, объединенных заседаниях выпускающих кафедр 
(кафедры физики, кафедры математики и информатики), конференциях 
различного уровня. 

Как показал анализ полученных результатов, внедрение разработан-
ной Концепции является эффективным при необходимых изменениях  
в образовательном процессе вуза. На уровне вуза – это достройка инфра-
структуры педагогического образования, использование нового подхода  
к управлению и организации образовательного процесса, заключение  
соглашений по расширению потенциальных партнеров сетевого взаимо-
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действия. На уровне образовательной программы – применение нового 
подхода к управлению образовательной программой, формирование  
новых организационных основ управления знаниями в образовательном 
процессе. На уровне преподавателя – ориентация на инновационные фор-
мы, методы, средства организации образовательного процесса и взаимо-
действие с потребителями образовательных услуг. 
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Abstract: The paper proposes the authors’ concept of practical 

training of undergraduates in pedagogical areas, the structure of which 
includes the following elements: the main idea, approaches and principles, 
model, approbation, reflection. An idea is substantiated that reveals  
the essence of the process of designing and implementing an individual 
professional and educational trajectory of the development of a master 
student in the framework of practical training through the interaction  
of departments with targeted groups of master students in the network 
interaction of scientific and educational organizations of different levels 
and types. The substantiation of methodological (system-activity and 
person-oriented) and practice-oriented (competence-based and modular) 
approaches, the basic principles (continuity, individualization  
and variability) underlying the developed concept are given. A model  
of practical training of undergraduates in pedagogical areas is presented  
and argued, which allows revealing the proposed organizational and 
methodological aspects of the organization of practical training, including 
practices, in the dynamics of the deployment of the educational program  
in the direction of training 44.04.01 Pedagogical education. A concretized 
model of practical training and the main organizational and methodological 
aspects of the organization of practices, considered on the example of  
the master’s program “Physics and Mathematics Education”, are presented. 
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