
 

    



 

 

1. Цель практики 

Целями производственной практики: преддипломной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) программы 

магистратуры: Менеджмент в образовании, 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 производственной практики: преддипломной практики являются: 

- формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной 

системы РФ, законах и иных нормативных правовых актов,  регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов; 

общетеоретических дисциплин; 

- формирование умений формулировать научные выводы на основе анализа нормативно-

правовых актов в сфере образования,  применять специальные научные знания и результаты 

исследований;  

- формирование навыков анализа  нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности; технологий проектирования педагогической и научно-исследовательской 

деятельности; анализа и систематизации результатов научных и научно-методических 

исследований в сфере управления образованием; анализа методологического аппарата научного 

исследования; владения методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки 

результатов.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика Б2.В.02(П) Производственная практика: преддипломная практика относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность подготовки 

Менеджмент в образовании. Производственной практике: преддипломной практике 

предшествуют изучение дисциплин: Современные проблемы науки и образования, 

Методология и методы научного исследования, Инновационные процессы в образовании, 

Мониторинг результатов образования, Теоретические основы менеджмента в образовании, 

Управление образовательной деятельностью в образовательной организации, Формирование 

корпоративной культуры образовательной организации, Мотивационный менеджмент в 

управлении персоналом, Управление взаимодействием с субъектами внешнего окружения, 

Управление маркетинговой деятельностью, Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью, Цифровые ресурсы в формировании эффективных каналов коммуникации 

образовательной организации. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретная концентрированная, путем выделения  непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

 

 

 



 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 15 з.е. 15 з.е. 

часов по учебному плану, из них 540 540 

практические 30 30 

иные формы работы 509 505 

контроль 1 1 

промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

4 дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время 

практики  (составление аналитической справки по итогам теоретической обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы, написание доклада по итогам исследовательской  работы, 

текста статьи по итогам диссертационного исследования, разработку мультимедийной 

презентации к докладу по итогам исследовательской  работы, составление самоанализа 

профессиональной деятельности). 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения 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 всех форм обучения составляет 10 недель, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2 курс 4 семестр 

заочная 3 курс  осенняя сессия 

 

Практика проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в 

образовательных организациях РФ (МБОУ СШ № 1, № 2, № 3, № 10,  МБОУ Гимназия г. 

Арзамаса, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 30», МБДОУ детский 

сад № 44 г. Арзамаса, МБДОУ детский сад № 18 г. Арзамаса и др.).  

Базами практик могут быть образовательные учреждения и организации. 

Прохождение студентами практики осуществляется только на основе договоров, 

заключенных между ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с которыми 

указанные предприятия (организации) обязаны предоставить места для прохождения практики 

студентами университета. Базы практики для студентов должны отвечать следующим 

требованиям: соответствовать направлению подготовки студентов; располагать 

квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

 

 

 

 
 



 

 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК 1.1 Знает 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

нормы законодательства о 

правах ребенка, положения 

Конвенции о правах 

ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты,  

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

при написании текста статьи 

по итогам диссертационного 

исследования. 

 

Статья по итогам 

диссертационного 

исследования 

 

ИОПК 1.2 Умеет 

оптимизировать свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

анализа нормативно-

правовых актов в сфере 

образования, с учетом норм 

профессиональной этики. 

Уметь формулировать 

научные выводы на основе 

анализа нормативно-

правовых актов в сфере 

образования при написании 

текста статьи по итогам 

диссертационного 

исследования. 

Статья по итогам 

диссертационного 

исследования 

 

ИОПК 1.3 Владеет 

этическими и правовыми 

нормами и способами их 

реализации в условиях 

реальной профессионально- 

педагогической практики; 

навыками оптимизации 

своей профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно- 

правыми актами в сфере 

образования. 

Владеть навыками анализа  

нормативно-правовых актов 

в профессиональной 

деятельности. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК 8.1 Знает основы 

общетеоретических 

дисциплин, необходимых 

для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

Знать основы 

общетеоретических 

дисциплин, необходимых для 

написания текста статьи по 

итогам диссертационного 

исследования. 

Статья по итогам 

диссертационного 

исследования 

 

ИОПК 8.2 Умеет применять 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований в процессе 

проектирования и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

специальные научные знания 

и результаты исследований в 

процессе написания текста 

статьи по итогам 

диссертационного 

исследования. 

Статья по итогам 

диссертационного 

исследования 

 

 



 

 

ИОПК 8.3 Владеет 

технологиями 

проектирования 

педагогической и научно-

исследовательской 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний, методикой 

оформления и 

представления результатов 

педагогического 

проектирования. 

Владеть навыками анализа 

технологий проектирования 

педагогической и научно-

исследовательской 

деятельности.  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных и 

научно-методических 

исследований в 

соответствующей 

предметной области 

ИПК 5.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть навыками  

анализа и систематизации 

результатов научных и 

научно-методических 

исследований в сфере 

управления образованием;   

 

 

 

методами анализа основных 

категорий предметной 

области знаний. 

Аналитическая 

справка по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен 

организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую 

деятельность и 

использовать ее 

результаты для повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

ИПК 6.3 Владеет 

методологическим 

аппаратом и использует его 

в научной деятельности. 

Владеть навыками 

составления аналитической 

справки  в соответствии с  

методологическим аппаратом 

научного исследования; 

 

 

 

 

навыками анализа 

методологического аппарата 

научного исследования. 

Аналитическая 

справка по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 Способен 

осуществлять руководство 

образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации, организации 

дополнительного 

образования 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ИПК 7.3 Владеет методами, 

технологиями и 

инструментами 

мониторинга и оценки 

результатов и эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации, реализации 

образовательных программ 

с у четом запросов социума, 

здоровья и возможностей 

обучающихся, ресурсов 

образовательной 

организации, обеспечения 

адекватными технологиями 

и средствами обучения и 

воспитания; Навыками 

организации и мотивации 

коллектива исполнителей, 

принятия управленческих 

решений в условиях 

различных мнений 

участников 

образовательных 

отношений, предупреждать 

конфликты и отстаивать 

Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами мониторинга 

и оценки результатов при 

составлении аналитической 

справки по итогам 

теоретической обработки 

результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 

навыками анализа условий  

организации и мотивации 

коллектива исполнителей, а 

также принятия 

управленческих решений в 

условиях различных мнений 

участников образовательных 

отношений. 

Аналитическая 

справка по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы 

 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



 

 

собственную позицию; 

Методами планирования 

развития профессиональных 

и лидерских навыков 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/ 

недель) 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

3 3 

2 

 

 

Основной 

(экспериментальный) 

Работа с научно-методической литературой в библиотеках и с 

электронными базами данных 

24 24 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

по проблемам менеджмента в образовании в соответствии с 

темой магистерского исследования. 

24 24 

Применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам в соответствии с 

темой диссертационного исследования. 

24 24 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики в области 

менеджмента в образовании 

24 24 

Анализ результатов научного исследования, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

области менеджмента в образовании, самостоятельное 

осуществление научного исследования по теме 

магистерской диссертации. 

24 24 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта в соответствии с темой магистерской 

диссертации. 

24 24 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

при составлении аналитической справки по итогам 

теоретической обработки результатов опытно-

экспериментальной работы. 

24 24 

Проведение теоретического анализа литературы в области 

разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, анализ результатов 

процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность.  

24 24 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

области по проблемам организации и оценки 

управленческого процесса в образовательных организациях 

24 24 



 

 

при написании статьи по теме диссертационного 

исследования. 

Анализ результатов научного исследования, применение их 

для изучения состояния и потенциала управляемой системы и 

ее макро и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа в 

аналитической справке  

по итогам теоретической обработки результатов опытно-

экспериментальной работы.  

24 24 

Анализ специфики исследования, организации и оценка 

управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой 

системы. 

24 24 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач. 

24 24 

Описание работы по решению исследовательской проблемы 

в области педагогического менеджмента 

24 24 

Оформление Приложений по итогам опытно-

экспериментальной работы 

24 24 

Проведение контрольного этапа опытно-экспериментальной 

работы 

26 26 

Графическое представление результатов опытно-

экспериментальной работы 

24 24 

Подведения итогов опытно-экспериментальной работы: 

описание результатов, характеристика условий 

обеспечивающих получение эмпирических результатов, 

оценивание затрат времени и др. 

24 24 

Интерпретация результатов опытно-экспериментальной 

работы. 

24 24 

Оформление результатов опытно-экспериментальной работы. 24 24 

Составление аналитической справки по итогам обработки 

результатов опытно-экспериментальной работы. 

24 24 

Тиражирование результатов опытно-экспериментальной 

работы исследования. Проектирование профессионального 

роста личностного развития магистранта. 

24 24 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Формирование отчета (Портфолио профессиональных 

достижений практиканта) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ профессиональной деятельности 

30 26 

4 Контроль Сдача зачета по практике 1 5 

 
ИТОГО: 

 
540/10 540/10 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Производственной практики: преддипломной практики обучающийся 

представляет руководителю практики отчетную документацию: Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя аналитическую справку по итогам 

теоретической обработки результатов опытно-экспериментальной работы, Статья по итогам 

диссертационного исследования; самоанализ профессиональной деятельности, а также 

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

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документации. 

 



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная 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. Москвин С. Н. Управление человеческими ресурсами в образовательной организации 

: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

3. Трапицын С. Ю. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-

BCEA-ABD7AB09E8AE 

 

б) дополнительная 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 

2. Кочеткова А. И. Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное управление. В 

2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. 

Кочетков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/71F26AED-C687-4202-8A5B-92D9ED38F2F3 

3. Кочеткова А. И. Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное управление. В 

2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. 

Кочетков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2ECD5A24-1297-4D9B-B563-35911675F429 

4. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : 

Магистр). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5 

5. 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 

6. 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  

7. 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 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A
https://www.biblio-online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A
https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE
https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://www.biblio-online.ru/book/71F26AED-C687-4202-8A5B-92D9ED38F2F3
https://www.biblio-online.ru/book/2ECD5A24-1297-4D9B-B563-35911675F429
https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
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


 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение «КонсультантПлюс»; 

программное обеспечение Paint.NET;  

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система  "Знаниум"http://znanium.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения: (ноутбук, проектор, экран)  

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

9.Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта) в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием совместным рабочим графиком (планом), свидетельствующий о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образовательной 

программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом (Портфолио профессиональных достижений практиканта) обучающийся  

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и совместный 

рабочий график (план). 

Проверка отчётов (Портфолио профессиональных достижений практиканта) по 

Производственной практике: преддипломной практике и проведение промежуточной 

аттестации по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта) и характеристика 

рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом 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 отчета (Портфолио профессиональных достижений практиканта), так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на 

 промежуточной аттестации 
Индикаторы ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bov/Мои%20документы/Downloads/www.garant.ru
http://www.scopus.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/


 

 

компетенции 
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 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

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  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация(лич

ностное 

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 задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности 

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 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств 

 по Производственной практике: преддипломной практике 
В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка 

сформированности компетенций в соответствии с установленными индикаторами их 



 

 

достижения (наличие умений, навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 

настоящей рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е., 

практических навыков и умений. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно 

работал в течение всего периода практики. Обучающийся продемонстрировал знания 

приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, законов и иных 

нормативно-правовых актов,  регламентирующих образовательную деятельность в 

РФ, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов; основ 

общетеоретических дисциплин; умения формулировать научные выводы на основе 

анализа нормативно-правовых актов в сфере образования; применять специальные 

научные знания и результаты исследований. Обучающийся овладел навыками анализа  

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности; анализа технологий 

проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности; навыками  

анализа и систематизации результатов научных и научно-методических исследований 

в сфере управления образованием;  анализа  методологического аппарата научного 

исследования;  методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки 

результатов; навыками анализа условий организации и мотивации коллектива 

исполнителей, а также принятия управленческих решений в условиях различных 

мнений участников образовательных отношений. 

Хорошо 

 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 

отчета по практике допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно 

работал в течение всего периода практики. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). 

Обучающийся продемонстрировал знания приоритетных направлений развития 

образовательной системы РФ, законов и иных нормативно-правовых актов,  

регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов; основ общетеоретических дисциплин; умения 

формулировать научные выводы на основе анализа нормативно-правовых актов в 

сфере образования; применять специальные научные знания и результаты 

исследований. Обучающийся частично овладел навыками анализа  нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности; анализа технологий 

проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности; навыками  

анализа и систематизации результатов научных и научно-методических исследований 

в сфере управления образованием;  анализа  методологического аппарата научного 

исследования;  методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки 

результатов; навыками анализа условий организации и мотивации коллектива 

исполнителей, а также принятия управленческих решений в условиях различных 

мнений участников образовательных отношений. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере применил 

обучающийся при выполнении опытно-экспериментальной работы. Обучающийся 

продемонстрировал знания приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, законов и иных нормативно-правовых актов,  регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов; основ общетеоретических дисциплин; испытывает затруднения в 



 

 

реализации умений формулировать научные выводы на основе анализа нормативно-

правовых актов в сфере образования; применять специальные научные знания и 

результаты исследований. Обучающийся слабо овладел навыками анализа  

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности; анализа технологий 

проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности; навыками 

анализа и систематизации результатов научных и научно-методических исследований 

в сфере управления образованием;  анализа  методологического аппарата научного 

исследования;  методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки 

результатов; навыками анализа условий организации и мотивации коллектива 

исполнителей, а также принятия управленческих решений в условиях различных 

мнений участников образовательных отношений. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики.  

Обучающийся не продемонстрировал знания приоритетных направлений развития 

образовательной системы РФ, законов и иных нормативно-правовых актов,  

регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов; основ общетеоретических дисциплин; испытывает 

затруднения в реализации умений формулировать научные выводы на основе анализа 

нормативно-правовых актов в сфере образования; применять специальные научные 

знания и результаты исследований. Обучающийся не овладел навыками анализа  

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности; анализа технологий 

проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности; навыками 

анализа и систематизации результатов научных и научно-методических исследований 

в сфере управления образованием;  анализа  методологического аппарата научного 

исследования;  методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки 

результатов; навыками анализа условий организации и мотивации коллектива 

исполнителей, а также принятия управленческих решений в условиях различных 

мнений участников образовательных отношений. 

 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 

После окончания производственной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру Портфолио профессиональных достижений практиканта.  

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

1.  Титульный лист. 

2. Аналитическая справка по итогам теоретической обработки результатов опытно-

экспериментальной работы 

3. Статья по итогам диссертационного исследования (скан сертификата, подтверждающего 

публикацию статью) 

4. Самоанализ профессиональной деятельности 

5. Благодарности, полученные в ходе практики 

6. Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 совместный рабочий график (план). 

 

 

 

 



 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-1  

1. Составьте текст статьи по итогам диссертационного исследования с учетом 

нормативно-правовых актов в сфере образования. 

2. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите умения и 

навыки использования нормативно-правовых актов в сфере образования.  

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-8  

1. Составьте текст статьи по итогам диссертационного исследования на основе 

специальных научных знаний и результатов психолого-педагогических исследований. 

2. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите умения и 

навыки проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний 

и результатов психолого-педагогических исследований. 

Задания для оценки сформированости компетенции ПК-5  

1. Составьте аналитическую справку по итогам теоретической обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы на основе анализа и систематизации результатов научных и 

методических исследований в сфере управления образованием. 

2. Проведите самоанализ профессиональной деятельности с учетом  результатов научных 

и методических исследований.  

Задания для оценки сформированости компетенции ПК-6  

1. Составьте аналитическую справку по итогам теоретической обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы в соответствии с методологическим аппаратом 

исследования. 

2. Проведите самоанализ профессиональной деятельности,  в котором отразите владение 

навыками  составления методологического аппарата научного исследования. 

Задания для оценки сформированости компетенции ПК-7  

1. Составьте аналитическую справку по итогам теоретической обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы, в которой отразите владение методами, технологиями и 

инструментами мониторинга научного исследования. 

2. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите 

способность осуществлять руководство образовательной деятельностью.  

 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

Критерии оценивания аналитической справки по итогам теоретической обработки 

результатов опытно-экспериментальной работы 

Оценка «отлично»  аналитическая справка содержит в себе оценку результативности 

применения методов, технологий и инструментария мониторинга и оценки результатов при 

изучении актуального состояния управления образованием, анализ и систематизацию 

результатов научных и научно-методических исследований в сфере управления образованием с 

учетом методологического аппарата научного исследования, а также четко сформулированные 

выводы. 

Оценка «хорошо»  аналитическая справка в целом содержит в себе оценку 

результативности применения методов, технологий и инструментария мониторинга и оценки 

результатов при изучении актуального состояния управления образованием, анализ и 

систематизацию результатов научных и научно-методических исследований в сфере 

управления образованием с учетом методологического аппарата научного исследования, а 

также поверхностно сформулированные выводы. 

Оценка «удовлетворительно»  аналитическая справка в целом содержит в себе оценку 

результативности применения методов, технологий и инструментария мониторинга и оценки 

результатов при изучении актуального состояния управления образованием, слабо представлен 

анализ и систематизация результатов научных и научно-методических исследований в сфере 



 

 

управления образованием с учетом методологического аппарата научного исследования. 

Выводы сформулированы поверхностно. 

Оценка «неудовлетворительно»  аналитическая справка не содержит в себе оценку 

результативности применения методов, технологий и инструментария мониторинга и оценки 

результатов при изучении актуального состояния управления образованием, слабо представлен 

анализ и систематизация результатов научных и научно-методических исследований в сфере 

управления образованием с учетом методологического аппарата научного исследования. 

Выводы отсутствуют. 

 

Критерии оценки статьи по итогам диссертационного исследования 

Оценка «отлично» ставится за статью, в которой дан исчерпывающий, глубокий обзор 

использованных источников информации; материал изложен связно, последовательно; сделаны 

выводы, сформулированные чётко и убедительно; правильно оформлен адекватный список 

литературы; оформление соответствует  предъявленным требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится за статью, в которой: дан исчерпывающий, глубокий обзор 

использованных источников информации; материал изложен связно, последовательно; сделаны 

выводы, сформулированные чётко, но не убедительно; правильно оформлен адекватный список 

литературы; есть замечания к оформлению текста статьи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за статью, в которой: дан исчерпывающий 

обзор использованных источников информации; материал изложен несвязно, 

непоследовательно; сделаны выводы, сформулированные чётко, но не убедительно; неверно 

оформлен список литературы; есть замечания к оформлению текста статьи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за статью, в которой: дан поверхностный 

обзор использованных источников информации; материал изложен несвязно, 

непоследовательно; выводы не сформулированы; неверно оформлен список литературы; много 

замечаний к оформлению статьи. 

 

Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности 

«Отлично» –  самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все 

поставленные вопросы в полном объеме. Материал изложен логично. Студент приводит для 

подтверждения своих ответов и выводов конкретные примеры. Обучающийся овладел 

навыками анализа  нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности; анализа 

технологий проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности; анализа 

и систематизации результатов научных и научно-методических исследований в сфере 

управления образованием;  анализа  методологического аппарата научного исследования;  

методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки результатов; анализа условий 

организации и мотивации коллектива исполнителей. 

«Хорошо» –  самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично. Студент приводит для подтверждения 

своих ответов и выводов конкретные примеры. Однако имеются ошибочные сопоставления в 

ответов и примеров. Обучающийся частично овладел навыками анализа  нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности; анализа технологий проектирования педагогической и 

научно-исследовательской деятельности; анализа и систематизации результатов научных и 

научно-методических исследований в сфере управления образованием;  анализа  

методологического аппарата научного исследования;  методами, технологиями и 

инструментами мониторинга и оценки результатов; анализа условий организации и мотивации 

коллектива исполнителей. 

«Удовлетворительно» – самоанализ работы студент в ходе практики содержит неполные 

ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками, студент для  

подтверждения своих ответов и выводов использует конкретные практические примеры. Однако 

имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров. Обучающийся слабо овладел 

навыками анализа  нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности; анализа 



 

 

технологий проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности; анализа 

и систематизации результатов научных и научно-методических исследований в сфере 

управления образованием;  затрудняется осуществлять анализ  методологического аппарата 

научного исследования;  методов, технологий и инструментария мониторинга и оценки 

результатов и  условий организации и мотивации коллектива исполнителей. 

 «Неудовлетворительно» – самоанализ профессиональной деятельности не содержит 

ответы на поставленные вопросы. Студент не приводит подтверждение своих ответов и выводов 

конкретными практическими примерами, имеются ошибочные сопоставления ответов и 

примеров. Студент не осуществляет рефлексию при проведении самоанализа. Допускает грубые 

ошибки, имеет серьёзные затруднения при анализе нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности; технологий проектирования педагогической и научно-

исследовательской деятельности; систематизации результатов научных и научно-методических 

исследований в сфере управления образованием. Не владеет навыками анализа  

методологического аппарата научного исследования;  методов, технологий и инструментария 

мониторинга и оценки результатов и  условий организации и мотивации коллектива 

исполнителей. 

 

Критерии оценки устного ответа студента при опросе на собеседовании 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

ситуационными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно изложить теоретические положения, владеет умениями и навыками 

их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает 

недостаточно правильные формулировки понятий, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в изложении теоретических положений и их 

аргументации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого допущены 

грубые ошибки, отсутствуют полные и правильные формулировки, отсутствует 

последовательность в изложении программного материала, присутствуют серьезные 

затруднения в изложении теоретических положений и их аргументации. 

 

9.4.4. 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 

ОПК-1, ОПК-8 

2.  Современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ОПК-1, ОПК-8 

3.  Формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов. Использование 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

ОПК-1, ОПК-8 

4.  Организация командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

ОПК-1, ОПК-8 

5.  Анализ результатов использования методических моделей, методик, ОПК-1, ОПК-8 



 

 

технологий и приемов обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

6.  Способы систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области 

ОПК-1, ОПК-8 

7.  Структура научно-исследовательской статьи. Методические 

рекомендации по написанию статьи 

ОПК-1, ОПК-8 

8.  Использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа для изучения потенциала управляемой системы.  

ОПК-1, ОПК-8 

9.  Работа с научно-методической литературой в библиотеках и с 

электронными базами данных 

ОПК-1, ОПК-8 

10.  Структура и технология составления аналитической справки по 

итогам теоретической обработки результатов опытно-

экспериментальной работы 

ОПК-1, ОПК-8 

11.  Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-1, ОПК-8 

12.  Моделирование собственной деятельности по актуальным проблемам 

менеджмента в образовании 

ОПК-1, ОПК-8 

13.  Самоанализ профессиональной деятельности ОПК-1, ОПК-8 

 

9.4.5.Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. Периодичность текущего контроля один раз в неделю. 

 

 



 

 
 



 

 

Лист актуализации 

 

   
      Визирование РПП для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК  
__ __________ 2019 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
_______________________________________________ 

   
 Протокол от  __ __________ 20___ г.  №  __ 

Зав. кафедрой _______ 

   

      Визирование РПП для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК  

__ __________ 20__ г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
_______________________________________________ 

   
 Протокол от  __ __________ 20__ г.  №  __ 

Зав. кафедрой _______ 

   

      Визирование РПП для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК  

__ __________ 20___ г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
_______________________________________________ 

   
 Протокол от  __ __________ 20___ г.  №  __ 

Зав. кафедрой _______ 

   

      Визирование РПП для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК  

__ __________ 20___ г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
_______________________________________________ 

   
 Протокол от  __ __________ 20___ г.  №  __ 

Зав. кафедрой _______ 

 


