


 

1. Цель практики 

Целями преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития 

знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность Мониторинг качества образования и 

воспитания, необходимых для осуществления научного исследования актуальных 

проблем современного педагогического знания; содействие в приобретении навыков 

владения современными методами и принципами разработки научной проблематики по 

теме магистерской диссертации; ориентирование на целевое владение современными 

методами поиска, обработки и использования научной информации; творческий анализ 

научно-методической литературы для развития умений и трансляции знаний, в ходе 

написания и защиты магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются:  

 анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования;  

 использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач;  

 исследование, организация и оценка управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы;  

 организация командной работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы;  

 использование индивидуальных и групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность Мониторинг качества 

образования и воспитания, входит в Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР).  
Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин: «Инновационные 

процессы в образовании», «Методика и технологии мониторинга качества образования», 

«Введение в методологию мониторинговых исследований в образовании», «Мониторинг в 

организационной культуре образовательного учреждения». 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов,4 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) – 9 часов, 

в том числе – КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час; 

б) работа во взаимодействии с руководителем структурного подразделения 

Арзамасского филиала ННГУ в процессе прохождения практики (дневник практики, 

Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования, доклад выступления на 

методической учебе организации (учреждения) по знакомству с результатами проведенного 



исследования, мультимедийная презентация, самоанализ профессиональной деятельности, 

анализ выполнения индивидуального задания и др.) – 207 часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 4 недели 

(дни), сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 3 курс ,5 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 10, МБОУ 

Гимназия г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения педагогической практики, вырабатываются частично. Полученные 

обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате 

обучения обучающиеся получают представление об анализе результатов научных 

исследований, применение их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельное осуществление научного исследования; 

использовании индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач;  исследовании, организации и оценке управленческого процесса 

с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; организации командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы; использовании индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ПК-5  

способностью анализировать 
результаты научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

З1 (ПК-5) Знать принципы, приемы и методы анализа результатов 

научных исследований, применения их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельного 

осуществления научного исследования; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа результатов научных исследований, 

применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельного осуществления научного 

исследования 

ПК-6 

готовностьюиспользоватьиндиви

дуальныекреативныеспособности
длясамостоятельногорешенияисс

ледовательскихзадач 

З1 (ПК-6) Знать особенности индивидуального развития креативных 

способностей человека 

У1 (ПК-6) Уметь использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть методами и технологиями использования 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 



решения исследовательских задач 

ПК-14 готовностью исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

31 (ПК-14) Знать формы и методы исследования, организации и оценки 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

У2 (ПК-14) Уметь исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками исследования, организации и оценки 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

ПК-15  

готовностью организовывать 

командную работу для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

31 (ПК-15) Знать принципы командной работы для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; 

У2 (ПК-15) Уметь организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; 

В1 (ПК-15) Владеть навыками организации командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы 

ПК-16  

готовностью использовать 
индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

31 (ПК-16) Знать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

У2 (ПК-16) Уметь использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

В1 (ПК-16) Владеть навыками использования индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

5. Содержание практики.  

Технологическая карта 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

6 

 

 

2 

Основной  

(экспериментальный) 

Работа с научно-методической литературой в библиотеках и 

с электронными базами данных 

4 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 2 

Мониторинг образовательной среды, определение причин 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся. 

4 

Составление и реализация плана работы над завершением 

магистерской диссертации 

5 

Разработка рекомендаций по развитию, коррекции, 

оптимизации процессов или состояний в соответствии с 

проблемой магистерского исследования. 

20 

Организация командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы 

20 

Проектирование и реализация программы в соответствии с 
проблемой магистерского исследования. 

20 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

20 



технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

Анализ результатов научных исследований, применение 

их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельное 

осуществление научного исследования 

20 

Исследование, организация и оценка управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой 

системы 

20 

Подготовка доклада для выступления на методической 

учебе коллектива организации (учреждения) по результатам 

проведенного на его базе эмпирического исследования, 
ознакомление сотрудников с разработанными 

рекомендациями 

20 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета) 

Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 

40 

4  Контроль. Форма итогового контроля – зачет с  

оценкой 

1 

 
ИТОГО: 

 
216 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник практики, Программа в 

соответствии с проблемой магистерского исследования, доклад выступления на методической 

учебе организации (учреждения) по знакомству с результатами проведенного исследования, 

мультимедийная презентация, самоанализ профессиональной деятельности, а также 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/ совместный рабочий график 

(план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется 

оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. 

Учебное пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-

8C08CBFAA041#page/1 

2. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин 

– М.: Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407


2. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н. Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E 

3. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : Монография / 

Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. – Москва: Прометей, 2016. - 208 с. - ЭБС «Консультант 

студента» [Электронный ресурс]: – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 90 с. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-

58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

5. Уман А.И. Технологический подход к обучению: учебное пособие для вузов / 

А.И. Уман. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-

A04C-0211C3A13670 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система E-library:  https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики составляет Портфолио профессиональных достижений 

https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


практиканта (дневник практики, Программа в соответствии с проблемой магистерского 

исследования, доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по 

знакомству с результатами проведенного исследования, мультимедийная презентация, 

самоанализ профессиональной деятельности) в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) / совместным рабочим 

графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 

образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с 

Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план) / 

совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений практиканта по педагогической практике и проведение промежуточной 

аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики.  

Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты научных 
исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

З1 (ПК-5) Знать принципы, 

приемы и методы анализа 

результатов научных 
исследований, применения их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельного 

осуществления научного 

исследования; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками 

анализа результатов научных 

исследований, применения их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельного 
осуществления научного 

исследования 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 
знакомству с 

результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

2 ПК-6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

З1 (ПК-6) Знать особенности 

индивидуального развития 

креативных способностей 

человека 

У1 (ПК-6) Уметь использовать 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 



самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть методами и 

технологиями использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

3 ПК-14 готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 
менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

31 (ПК-14) Знать формы и 

методы исследования, 

организации и оценки 

управленческого процесса с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 
управляемой системы; 

У2 (ПК-14) Уметь исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками 

исследования, организации и 
оценки управленческого 

процесса с использованием 

инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 
знакомству с 

результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-15 готовностью 

организовывать 

командную работу для 

решения задач 

развития организаций, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

31 (ПК-15) Знать принципы 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 

работы; 

У2 (ПК-15) Уметь 

организовывать командную 

работу для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы; 

В1 (ПК-15) Владеть навыками 

организации командной работы 
для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 
Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  

Самоанализ 

профессиональной 
деятельности. 



4 ПК-16 готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

31 (ПК-16) Знать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 

У2 (ПК-16) Уметь использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 
осуществляющей 

образовательную деятельность; 

В1 (ПК-16) Владеть навыками 

использования индивидуальных 

и групповых технологий 

принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 
результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирова

ны основные 
умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирова

ны все основные 
умения. Решены 

все основные 

задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 
умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 
базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 
решения 

стандартных задач  

Продемонстрирова

ны базовые навыки  

при решении 
стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 
нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять 

большинство 
поставленных 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 
уровне качества 



задач на высоком 

уровне качества 

Характеристи

ка  

сфомированн

ости 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации  в 
целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 
полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая 

активность, анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования; использование индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

исследование, организация и оценка управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организация командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; использование индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

Отлично 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

практики, Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования, 
доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по знакомству 

с результатами проведенного исследования, мультимедийная презентация, 

самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график (план) / совместный рабочий график (план)). Все задания 

выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно 

и мотивированно работал в течение всего периода практики. Продемонстрировал 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследования; использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; исследовать, организовывать и оценивать 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий 



менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализация экспериментальной работы; использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач по организации мониторинга качества 

образования и воспитания 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, которое включает в себя дневник практики, Программа в соответствии 

с проблемой магистерского исследования, доклад выступления на методической учебе 

организации (учреждения) по знакомству с результатами проведенного исследования, 

мультимедийная презентация самоанализ профессиональной деятельности, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план) / совместный рабочий график (план)). 

Все задания выполнены в полном объеме с незначительными недочетами. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал способность анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; использовать индивидуальные креативные способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать 

и оценивать управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную 

работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы; 

использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 
решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества 

образования и воспитания. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков, связанных со способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследования; использовать индивидуальные креативные способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать 

и оценивать управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную 
работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы; 

использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Есть 

замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 

существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах 

на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел 

пропуски в течение периода практики. 

 

 

 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций, связанных со способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследования; использовать индивидуальные креативные способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать 

и оценивать управленческого процесса с использованием инновационных 



технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную 

работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы; 

использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог решить задачи. Требуется повторное прохождение практики. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования  

4.  Доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по знакомству с результатами 

проведенного исследования 

5.  Мультимедийная презентация 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности 

7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также 

вложить следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5.  
1. Отразите в дневнике практики, результаты каких научных исследований вы 

анализировали в период прохождения научно-исследовательской работы. Каким образом 

они были применены при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования. Укажите, какое научное исследование было самостоятельно 

осуществлено. 

2. Разработайте программу в соответствии с проблемой магистерского исследования, 

которая демонстрирует способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) 

на основе анализа результатов научных исследований, укажите возможности применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

степень самостоятельности осуществления научного исследования. 

4. Разработайте мультимедийную презентацию по итогам анализа результатов 

научных исследований, с примерами применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, подтверждающее 

самостоятельность осуществления научного исследования в период практики. 



5.Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование в период 

практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

2. Разработайте программу по проблеме магистерского исследования в соответствии 

с вашими индивидуальными креативными способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения), 

демонстрирующий ваш уровень индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

4. Разработайте мультимедийную по итогам анализа результатов научных 

исследований, демонстрирующую каким образом вы использовали индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач в 

период практики. 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения преддипломной практики. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-14.  

1. В дневнике практики укажите виды деятельности исследования, организации и 

оценки управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы, которые вы выполняли в период практики. 

2. Разработайте программу по результатам проведенного вами исследования 

организации и оценки управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) 

по результатам исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

4. Разработайте мультимедийную по итогам проведенного вами исследования 

организации и оценки управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

Укажите достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период 

самостоятельного решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-15. 

1. В дневнике практики укажите виды деятельности по организации командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализация экспериментальной работы, которые вы выполняли в период 

практики. 



2.Разработайте программу по результатам проведенного вами магистерского 

исследования, в которой представьте специфику организации командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

результаты реализации экспериментальной работы. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения), 

в котором акцентируйте внимание на особенностях организации командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

результаты реализации экспериментальной работы. 

4. Разработайте мультимедийную по итогам проведенного вами исследования, 

которая демонстрирует эффективность вашей деятельности по организации командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, результаты реализации экспериментальной работы. 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, акцентируйте внимание на особенностях организации 

командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, результаты реализации экспериментальной работы. 

Укажите достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период 

самостоятельного решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-16. 

1. В дневнике практики перечислите индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые вы использовали в период практики. 

2. Разработайте программу по результатам проведенного вами магистерского 

исследования, в которой представьте эффективность применения индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения), 

в котором акцентируйте внимание на результативность использования индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Разработайте мультимедийную по итогам проведенного вами исследования, 

которая демонстрирует эффективность применения индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, акцентируйте внимание на эффективность применения 

индивидуальных и групповых технологий принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Укажите достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период 

самостоятельного решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  
Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по проведению научного исследования по 

проблемам мониторинга качества образования и воспитания в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по мониторингу 

качества образования и воспитания в строгом соответствии с программой практики и 



формируемыми компетенциями (анализ результатов научных исследований, применение 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельное осуществление научного исследования; использование 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; исследование, организация и оценка управленческого процесса 

с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; организация командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы; использование индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке проекта программы. 
Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования отражает 

способность магистранта анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; использовать индивидуальные 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа должна содержать ряд разделов: пояснительную записку, адресат 

программы, цель и задачи программы, содержание, структуру организации программы, 

ожидаемые результаты, использованную литературу и интернет-ресурсы, приложения. 

1. Пояснительная записка содержит полное наименование программы, ее 

авторство, ее основные идеи и принципы, срок реализации. Здесь же указывается точный 

адрес программы, т.е. кому она предназначается.  

Важная составляющая пояснительной записки – формулировка актуальности 

программы (варианты ее выявления – либо через осмысление опыта уже проделанной 

работы, его анализ; либо через результаты определенных исследований потребностей 

сотрудников, администрации). 

Для этого необходимо проанализировать педагогические условия, которые 

сложились на момент создания программы.  

2. Адресат программы. Содержит описание контингента участников, для 

которого предназначена данная программа (возраст, особенности участия, требование к 

участникам), а также характеристика назначения объекта программы (тип организации, на 

который она рассчитана). 

3. Цель программы. В этом разделе указываются основная (главная) цель 

программы. Цель может быть сформулирована в виде одной или на основе обобщения 

следующих уровней целеполагания: 

 цели, определяемые социальными потребностями; 

 цели собственно педагогической деятельности; 

 цели объекта (потребности, интересы обучающихся). 

4. Задачи программы. Задачи – это то, что необходимо для реализации программы.  

Задачи уточняют, конкретизируют основную цель.  



Среди них выделяются: 

 задачи общие на весь период деятельности; 

 задачи по периодам (этапам) деятельности в динамике. 

Достаточное количество задач – от 3 до 7. 

Цель и задачи должны быть конкретными, реальными, достижимыми. 

5. Содержание программы содержит описание форм и методов, с помощью 

которых предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из задач, содержание 

программы разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), 

представляющие относительно самостоятельные ее части. 

6. Структура организации - система действий по воплощению в жизнь замысла 

программы. Тематический план занятий. 

7. Результаты программы. Раздел содержит ожидаемые результаты программы ее 

участников, прогнозируемый социальный эффект. На данный раздел следует обратить 

особое внимание. Именно он содержит основные указания на необходимость реализации 

данного проекта. Желательно, чтобы результаты перекликались с задачами программы и 

ее актуальностью. Как минимум они не должны противоречить друг другу.  

8. Список использованной литературы и интернет-ресурсов отражает список 

литературы и интернет-ресурсов, используемых для составления программы. 

9. Приложение включает в себя конспекты занятий, перечень методов, 

технологий, упражнений, стимульный и демонстрационный материал и др. 

 

Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

1. Оцените необходимое количество слайдов. 

Для этого воспользуйтесь следующей формулой N= t/2, где t время показа (или 

время занятия). 

В тоже время учитывайте скорость показа слайдов. Если цель- ознакомление с 

информацией и время демонстрации занимает не более 10-12 секунд, то расчет количества 

производится по формуле: N= 2t/3. 

Помните, что при длительном просмотре визуальных материалов, скорость их 

восприятия снижается. Например, для работы с визуальным материалом в течение 45 

минут количество слайдов не должно превышать 15-17. 

Подготовьте тексты. Текстовые фрагменты представляют собой ключевые 

определения или основные тезисы, не дающие полного изложения основного содержания, 

то есть они не могут представлять собой полный текст, даже если он дается законченной 

частью. Презентация должна отражать способность магистранта анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; использовать индивидуальные креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы; использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Тексты не должны быть слишком длинными и плотными (Максимум 10 строк по 

5-6 слов в одном кадре). 

 На одном слайде может быть представлена только одна тема. 

 Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только 

общепринятые сокращения. 



 Избегайте вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (прибегайте к 

ним только в крайнем случае) 

2. Выберите шрифт для предъявления информации. 

 В качестве наиболее распространенных и хорошо читаемых чаще всего 

употребляются шрифты Times New Roman и Arial. Если вы хотите использовать другой 

шрифт, убедитесь, что буквы не сливаются. 

 Размер кеглей должен быть не менее 16. 

 Мелкий шрифт (кегль 14 и менее) используется только для служебных надписей, 

не предназначенных для слушателей. 

 С целью выделения информации пользуйтесь шрифтами разной величины для 

цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков.  

3. Выберите оформление для текста. Для этого учитывайте следующие 

особенности восприятия визуальной информации: 

– Наличие общей рамки для текста придает ему законченный вид. 

– Выделение рамкой отдельной части изображения выделяет его из основной 

части. 

– Темные широкие рамки (особенно черные) могут вызывать негативные 

ассоциации. 

– Используемые в тексте линии, как и шрифт должны быть хорошо различимыми, 

а штриховки и заливки хорошо заметными. 

– Цветовосприятие имеет свои закономерности и особенности. Например, темные 

цвета воспринимаются четче и легче читаются, в то время как светлые оттенки могут 

размываться на белом фоне. 

 

Методические рекомендации к докладу. 

При написании доклада необходимо учитывать то, что доклад отражает 

способность магистранта анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; использовать индивидуальные 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала 

первоисточника; 

При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания  

докладчика и слушателей; 

Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для полноты 

раскрытия темы; 

При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт Times 

New Roman, 14 пт.).  



Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и составлять 1,25 см.  

 Выравнивание текста по ширине.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание.  

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм 

(2 пробела).  

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным 

шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой 

страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

В тексте рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную 

мысль в самостоятельный абзац. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 

всех участников образовательно-воспитательного процесса.  

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности 

магистранта обратить внимание на следующие моменты: 

 анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования;  

 использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач;  

 исследование, организация и оценка управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы;  

 организация командной работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы;  

 использование индивидуальных и групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать 

решения и нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными 

технологиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, 

наличие выводов); 

 уровень достижений и способность саморефлексии. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

 



Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 

Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за 

определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача 

является для него актуальной, что делается им для решения этой задачи, и каков результат 

его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 

Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 

прежде всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 

использование повлияло на конечный результат.  

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности.  

Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 

временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение 

видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

10.2.3 Вопросы к собеседованию по практике 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования 

ПК-5 

2.  Самостоятельность осуществления научного исследования. Плагиат и антиплагиат ПК-5 

3.  Исследование, организация и оценка управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

4.  Организация командной работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 
работы 

ПК-14 

5.  Технология использования индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ПК-15 

6.   Индивидуальные креативные способности обучающегося для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

ПК-6 

7.  Современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-16 

8.  Работа с научно-методической литературой в библиотеках и с электронными базами 

данных 

ПК-5 

9.  Разработка рекомендаций по развитию, коррекции, оптимизации процессов или 

состояний в соответствии с проблемой магистерского исследования. 

ПК-14 

10.  Мониторинг образовательной среды, определение причин нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся. 

ПК-14 

11.  Проектирование и реализация программы в соответствии с проблемой магистерского 

исследования. 

ПК-16 



12.  Проектирование форм и методов контроля качества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материалов,  

ПК-16 

13.  Подготовка доклада для выступления на методической учебе коллектива организации 

(учреждения) по результатам проведенного на его базе эмпирического исследования, 

ознакомление сотрудников с разработанными рекомендациями 

ПК-14, ПК-6 

14.  Использование современных информационно-коммуникационных технологий  ПК-14, ПК-6 

15.  Моделирование собственной педагогической деятельности по актуальным 

проблемам мониторинга качества образования и воспитания  

ПК-14, ПК-16 

16.  Самоанализ профессиональной деятельности ПК-6 

10.2.4 Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по преддипломной практике проводится во время консультаций 

и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Рабочей программе практики 

«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике». 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики составляет Портфолио профессиональных достижений 

практиканта (дневник практики, Программа в соответствии с проблемой магистерского 

исследования, доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по 

знакомству с результатами проведенного исследования, мультимедийная презентация, 

самоанализ профессиональной деятельности) в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) / совместным рабочим 

графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 

образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с 

Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план) / 

совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений практиканта по педагогической практике и проведение промежуточной 

аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-5 

способностью 

анализировать 
результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

З1 (ПК-5) Знать принципы, 

приемы и методы анализа 
результатов научных 

исследований, применения их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельного 

осуществления научного 

исследования; 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками 

анализа результатов научных 

исследований, применения их 

при решении конкретных 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 
исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 



научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельного 

осуществления научного 

исследования 

2 ПК-6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 
решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать особенности 

индивидуального развития 

креативных способностей 

человека 

У1 (ПК-6) Уметь использовать 

индивидуальные креативные 
способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть методами и 

технологиями использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 
методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

3 ПК-14 готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 
процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

31 (ПК-14) Знать формы и 

методы исследования, 

организации и оценки 

управленческого процесса с 

использованием инновационных 
технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы; 

У2 (ПК-14) Уметь исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 
закономерностям развития 

управляемой системы; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками 

исследования, организации и 

оценки управленческого 

процесса с использованием 

инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Дневник практики. 

Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 
Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-15 готовностью 
организовывать 

командную работу для 

решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

31 (ПК-15) Знать принципы 
командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы; 

У2 (ПК-15) Уметь 

организовывать командную 

работу для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

Дневник практики. 
Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 



образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы; 

В1 (ПК-15) Владеть навыками 

организации командной работы 

для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

4 ПК-16 готовностью 
использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

31 (ПК-16) Знать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 

У2 (ПК-16) Уметь использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 
В1 (ПК-16) Владеть навыками 

использования индивидуальных 

и групповых технологий 

принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Дневник практики. 
Программа в 

соответствии с 

проблемой магистерского 

исследования. 

Доклад выступления на 

методической учебе 

организации 

(учреждения) по 

знакомству с 

результатами 

проведенного 
исследования. 

Мультимедийная 

презентация.  
Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 
допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирова

ны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 
негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены 

все основные 
задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 
задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрирова

ны базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация Учебная активность и Учебная активность Учебная Учебная 



(личностное 

отношение) 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 
задач на высоком 

уровне качества 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристи

ка  

сфомированн

ости 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 
(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации  в 

целом достаточно 
для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 
достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая 

активность, анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования; использование индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

исследование, организация и оценка управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организация командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; использование индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

Отлично 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

практики, Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования, 

доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по знакомству 

с результатами проведенного исследования, мультимедийная презентация, 
самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, индивидуальное 



задание, рабочий график (план) / совместный рабочий график (план)). Все задания 

выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно 

и мотивированно работал в течение всего периода практики. Продемонстрировал 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследования; использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; исследовать, организовывать и оценивать 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализация экспериментальной работы; использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач по организации мониторинга качества 

образования и воспитания 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений 
практиканта, которое включает в себя дневник практики, Программа в соответствии 

с проблемой магистерского исследования, доклад выступления на методической учебе 

организации (учреждения) по знакомству с результатами проведенного исследования, 

мультимедийная презентация самоанализ профессиональной деятельности, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план) / совместный рабочий график (план)). 

Все задания выполнены в полном объеме с незначительными недочетами. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование; использовать индивидуальные креативные способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать 

и оценивать управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную 

работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы; 

использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества 
образования и воспитания. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков, связанных со способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследования; использовать индивидуальные креативные способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать 

и оценивать управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную 

работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы; 
использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Есть 

замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 

существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах 



на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел 

пропуски в течение периода практики. 

 

 

 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций, связанных со способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследования; использовать индивидуальные креативные способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; исследовать, организовывать 

и оценивать управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную 

работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализация экспериментальной работы; 

использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог решить задачи. Требуется повторное прохождение практики. 

 

Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
9.  Титульный лист  

10.  Дневник практики 

11.  Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования  

12.  Доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по знакомству с результатами 

проведенного исследования 

13.  Мультимедийная презентация 

14.  Самоанализ профессиональной деятельности 

15.  Благодарности, полученные в ходе практики 

16.  Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также 

вложить следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5.  
1. Отразите в дневнике практики, результаты каких научных исследований вы 

анализировали в период прохождения научно-исследовательской работы. Каким образом 

они были применены при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования. Укажите, какое научное исследование было самостоятельно 

осуществлено. 

2. Разработайте программу в соответствии с проблемой магистерского исследования, 

которая демонстрирует способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 



3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) 

на основе анализа результатов научных исследований, укажите возможности применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

степень самостоятельности осуществления научного исследования. 

4. Разработайте мультимедийную презентацию по итогам анализа результатов 

научных исследований, с примерами применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, подтверждающее 

самостоятельность осуществления научного исследования в период практики. 

5.Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование в период 

практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

2. Разработайте программу по проблеме магистерского исследования в соответствии 

с вашими индивидуальными креативными способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения), 

демонстрирующий ваш уровень индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

4. Разработайте мультимедийную по итогам анализа результатов научных 

исследований, демонстрирующую каким образом вы использовали индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач в 

период практики. 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения преддипломной практики. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-14.  

1. В дневнике практики укажите виды деятельности исследования, организации и 

оценки управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы, которые вы выполняли в период практики. 

2. Разработайте программу по результатам проведенного вами исследования 

организации и оценки управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) 

по результатам исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

4. Разработайте мультимедийную по итогам проведенного вами исследования 

организации и оценки управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, организации и оценки управленческого процесса с 



использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

Укажите достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период 

самостоятельного решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-15. 

1. В дневнике практики укажите виды деятельности по организации командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализация экспериментальной работы, которые вы выполняли в период 

практики. 

2.Разработайте программу по результатам проведенного вами магистерского 

исследования, в которой представьте специфику организации командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

результаты реализации экспериментальной работы. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения), 

в котором акцентируйте внимание на особенностях организации командной работы для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

результаты реализации экспериментальной работы. 

4. Разработайте мультимедийную по итогам проведенного вами исследования, 

которая демонстрирует эффективность вашей деятельности по организации командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, результаты реализации экспериментальной работы. 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, акцентируйте внимание на особенностях организации 

командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, результаты реализации экспериментальной работы. 

Укажите достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период 

самостоятельного решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-16. 

1. В дневнике практики перечислите индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые вы использовали в период практики. 

2. Разработайте программу по результатам проведенного вами магистерского 

исследования, в которой представьте эффективность применения индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения), 

в котором акцентируйте внимание на результативность использования индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Разработайте мультимедийную по итогам проведенного вами исследования, 

которая демонстрирует эффективность применения индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. В самоанализе профессиональной деятельности опишите результаты 

проведенного вами исследования, акцентируйте внимание на эффективность применения 

индивидуальных и групповых технологий принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Укажите достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период 

самостоятельного решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

 

 

 



Методические рекомендации по работе с дневником практики  

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по проведению научного исследования по 

проблемам мониторинга качества образования и воспитания в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по мониторингу 

качества образования и воспитания в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями (анализ результатов научных исследований, применение 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельное осуществление научного исследования; использование 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; исследование, организация и оценка управленческого процесса 

с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; организация командной 

работы для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы; использование индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Методические рекомендации по подготовке проекта программы. 
Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования отражает 

способность магистранта анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; использовать индивидуальные 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы; использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа должна содержать ряд разделов: пояснительную записку, адресат 

программы, цель и задачи программы, содержание, структуру организации программы, 

ожидаемые результаты, использованную литературу и интернет-ресурсы, приложения. 

1. Пояснительная записка содержит полное наименование программы, ее 

авторство, ее основные идеи и принципы, срок реализации. Здесь же указывается точный 

адрес программы, т.е. кому она предназначается.  

Важная составляющая пояснительной записки – формулировка актуальности 

программы (варианты ее выявления – либо через осмысление опыта уже проделанной 

работы, его анализ; либо через результаты определенных исследований потребностей 

сотрудников, администрации). 

Для этого необходимо проанализировать педагогические условия, которые 

сложились на момент создания программы.  

2. Адресат программы. Содержит описание контингента участников, для 

которого предназначена данная программа (возраст, особенности участия, требование к 



участникам), а также характеристика назначения объекта программы (тип организации, на 

который она рассчитана). 

3. Цель программы. В этом разделе указываются основная (главная) цель 

программы. Цель может быть сформулирована в виде одной или на основе обобщения 

следующих уровней целеполагания: 

 цели, определяемые социальными потребностями; 

 цели собственно педагогической деятельности; 

 цели объекта (потребности, интересы обучающихся). 

4. Задачи программы. Задачи – это то, что необходимо для реализации программы.  

Задачи уточняют, конкретизируют основную цель.  

Среди них выделяются: 

 задачи общие на весь период деятельности; 

 задачи по периодам (этапам) деятельности в динамике. 

Достаточное количество задач – от 3 до 7. 

Цель и задачи должны быть конкретными, реальными, достижимыми. 

5. Содержание программы содержит описание форм и методов, с помощью 

которых предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из задач, содержание 

программы разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), 

представляющие относительно самостоятельные ее части. 

6. Структура организации - система действий по воплощению в жизнь замысла 

программы. Тематический план занятий. 

7. Результаты программы. Раздел содержит ожидаемые результаты программы ее 

участников, прогнозируемый социальный эффект. На данный раздел следует обратить 

особое внимание. Именно он содержит основные указания на необходимость реализации 

данного проекта. Желательно, чтобы результаты перекликались с задачами программы и 

ее актуальностью. Как минимум они не должны противоречить друг другу.  

8. Список использованной литературы и интернет-ресурсов отражает список 

литературы и интернет-ресурсов, используемых для составления программы. 

9. Приложение включает в себя конспекты занятий, перечень методов, 

технологий, упражнений, стимульный и демонстрационный материал и др. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 

всех участников образовательно-воспитательного процесса.  

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности 

магистранта обратить внимание на следующие моменты: 

 анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования;  

 использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач;  

 исследование, организация и оценка управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы;  

 организация командной работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы;  

 использование индивидуальных и групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать 

решения и нести ответственность за полученный результат); 



 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными 

технологиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, 

наличие выводов); 

 уровень достижений и способность саморефлексии. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 

Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за 

определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача 

является для него актуальной, что делается им для решения этой задачи, и каков результат 

его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 

Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 

прежде всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 

использование повлияло на конечный результат.  

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности.  
Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 

временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение 

видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

Вопросы к собеседованию по практике 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

17.  Анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования 

ПК-5 

18.  Самостоятельность осуществления научного исследования. Плагиат и антиплагиат ПК-5 

19.  Исследование, организация и оценка управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

20.  Организация командной работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы 

ПК-14 

21.  Технология использования индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

ПК-15 



деятельность. 

22.   Индивидуальные креативные способности обучающегося для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

ПК-6 

23.  Современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-16 

24.  Работа с научно-методической литературой в библиотеках и с электронными базами 

данных 

ПК-5 

25.  Разработка рекомендаций по развитию, коррекции, оптимизации процессов или 

состояний в соответствии с проблемой магистерского исследования. 

ПК-14 

26.  Мониторинг образовательной среды, определение причин нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся. 

ПК-14 

27.  Проектирование и реализация программы в соответствии с проблемой магистерского 

исследования. 

ПК-16 

28.  Проектирование форм и методов контроля качества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материалов,  

ПК-16 

29.  Подготовка доклада для выступления на методической учебе коллектива организации 

(учреждения) по результатам проведенного на его базе эмпирического исследования, 
ознакомление сотрудников с разработанными рекомендациями 

ПК-14, ПК-6 

30.  Использование современных информационно-коммуникационных технологий  ПК-14, ПК-6 

31.  Моделирование собственной педагогической деятельности по актуальным 

проблемам мониторинга качества образования и воспитания  

ПК-14, ПК-16 

32.  Самоанализ профессиональной деятельности ПК-6 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 
Текущий контроль по преддипломной практике проводится во время консультаций 

и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

                           Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 3 курсе, 5 семестр психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ, направление 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Мониторинг качества образования и воспитания, на основании 

договора направляется для прохождения производственной практики Преддипломной 

практики _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 
МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

Преддипломную практику 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1  Семестр 5 

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения –  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Мониторинг качества образования и воспитания 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте Программу в соответствии с проблемой магистерского исследования. 

3. Подготовьте доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по 

знакомству с результатами проведенного исследования.  

4. Подготовьте мультимедийную презентацию.  

5. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        

________________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 

 

 



Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет психолого-педагогический  

Направление 

подготовки/специальность      

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Мониторинг качества образования и 

воспитания 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Преддипломная практика 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

Руководитель практики 

 от Профильной организации_________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 



ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

психолого-педагогическом факультете 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) подготовки Мониторинг качества образования и 

воспитания 

Курс 

 

3 курс, 1 семестр 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Сроки практики 

 

 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 



 

Портфолио профессиональных достижений практиканта  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



Содержание 
3 курс, 5 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования 

4 Доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) по знакомству с 

результатами проведенного исследования 

5 Мультимедийная презентация 

6 Самоанализ профессиональной деятельности 

7 Благодарности, полученные в ходе практики 

8 Фото- и видеоматериалы 

 

Титульный лист 
ФИО студента-

практиканта 

 

Факультет 

 

психолого-педагогический 

Курс 

 

3 курс, 5 семестр 

 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

 

Мониторинг качества образования и воспитания 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Сроки практики  

База практики 

 

 

Руководитель практики 

от Профильной 

организации 

 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 



 

Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 



 

 

Программа в соответствии с проблемой магистерского исследования 

 

Доклад выступления на методической учебе организации (учреждения) 

по знакомству с результатами проведенного исследования 

 

Мультимедийная презентация 

 

Самоанализ профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР  

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород                                                         «__» __________ 2017 год   

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г. с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации)  

действующего на основании______________________________________, 
                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной 

организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 
39.03.02 Социальная работа  
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 
44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным.  

2. Обязанности сторон 



 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом теоретической 

подготовки обучающихся и возможностей Профильной организации и 

Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в 

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся:  

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики;  

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;  

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся;  

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 



 

 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики.  

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре  

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации.  

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации.  

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета.  

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия – в установленном законодательством порядке.  

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  



 

 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г.  

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон  

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород  

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________  

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ  
 

 

 

_____________________ 
 (подпись)  

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации  
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 

_____________________ 

 (подпись)  

 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации)   

                                                           
 М.п. 

 



 

 
 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 

Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры 

 общей педагогики и педагогики профессионального образования 

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., профессор                                                                                                 Т.Т. Щелина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


