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Роль практики в структуре образовательной программы 

 

Подготовка специалистов (магистров), способных эффективно осуществлять исследования, 

позволяющие изменять и улучшать технологии, организацию и содержание учебного процесса, 

совершенствовать управление образовательной организацией, проводить оценку деятельности 

образовательных систем различного уровня, и, таким образом, отвечающих требованиям 

профессионального стандарта педагога исследовательского и проектного характера, есть задача 

создаваемых образовательных модулей исследовательской магистратуры педагогического вуза. 

Основная цель и задача практики для студента исследовательской магистратуры 

педагогического вуза – применение полученных знаний, умений и навыков исследовательской 

деятельности в процессе проведения собственного исследования в сфере организации и 

управления образовательными системами различного уровня, в том числе, для последующего 

проектирования изменений в контексте работы исследовательского коллектива. 

Практика аналитического вида проходит в организациях, где имеются исследовательские 

коллективы достаточно высокого уровня, в которых студенты смогут непосредственно принимать 

участие в организации и\или подготовке аналитических материалов. Это, прежде всего, органы 

управления образованием, развития и оценки качества образования. 

В ходе прохождения практики студент последовательно проходит несколько логически 

взаимосвязанных этапов и получает возможность обобщить, актуализировать приобретенные 

знания и умения, провести коррекцию индивидуального учебного плана, определиться с темой 

магистерской диссертации. Для этого модуль «Практика» синхронизируется с образовательными 

траекториями, которые определяет студент в процессе прохождения общенаучного и 

профессионального модуля программы магистратуры. Программа практики развернута во времени 

и выстроена от набора умений, которые позволят выпускнику программы стать исследователем. 

При этом модуль «Практика», не будучи учебной дисциплиной в буквальном смысле, носит 

характер «главного предмета». Процесс практики становится основным, 

«программообразующим», учебные дисциплины программы выполняют обслуживающую роль 

для исследования, проводимого в ходе практики. 

Студенты, проходя практику, работают в малой группе и проходят полный цикл: 

актуализация студентами собственных исследовательских интересов, их соотнесение со своими 

ресурсами и задачами образовательной программы; выбор базы (площадки) для практики; 

утверждение темы и программы исследования; сбор и обработка эмпирического материала; 

подготовка отчета об исследовании; публичное представление материалов исследования; оценка 

результатов прохождения практики; коллективный рефлексивный анализ результатов практики на 

НИС и/или итоговой конференции. 

 

Целью преддипломной практики является формирование у магистрантов практических 

умений и навыков, связанных с осуществлением ими анализа теории и практики в области 

управления образовательными организациями, разработкой на высоком научном уровне 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Задачи преддипломной практики: завершение работы над научно-исследовательским 

проектом; приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения магистерской диссертации; анализ и систематизация материалов 

по теме магистерской диссертации; приобретение навыков обработки результатов в рамках 

выполнения магистерской диссертации; оформление работы магистерской диссертации; 

представление результатов работы заказчикам (администрации образовательной организации); 

подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной аттестации. 

Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика Б2.П.2 относится к профессиональному циклу (Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа»), вариативной части образовательной программы 

(М5: Модуль 5 ВКР «Выпускная квалификационная работа») и проводится в 5 семестре. В ходе 

практики студенты демонстрируют знания, умения и владения, полученные при изучении 
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дисциплин, изученных в течение 1, 2, 3 и 4 семестров, в период прохождения практик и научно- 

исследовательской работы. 

В ходе преддипломной практики Б2.П.2 магистрант завершает работу над диссертацией. 

Входные требования для прохождения преддипломной практики 

Для выхода на практику обучающимся необходимо овладеть знаниями и умениями, 

полученные в ходе теоретического изучения и прохождения практик, а именно: 

– определять на основе анализа исходные данные для проектирования образовательной 

программы; 

– определять оптимальные виды управленческой деятельности и соответствующие им системы 

действий; 

– подбирать группы технологических действий, определять структуру управленческой 

деятельности и дидактический инструментарий; 

– оформлять проекты управленческой деятельности в образовательной организации; 
– планировать комплексное использование дидактических, включая технические, средств 

обучения и методически правильно применять их в деятельности образовательной организации; 

– проектировать цели, содержание и методику управленческой работы на основе принципа 

индивидуализации; 

– проводить психолого-педагогическую диагностику образовательного процесса; 

– изучать передовой педагогический опыт в области управленческой деятельности; 

– рефлексировать собственное психическое состояние и поведение в процессе профессиональной 

деятельности, владеть приемами саморегуляции; 

– осуществлять психолого-педагогическое исследование деятельности образовательной 

организации, личности подрастающего человека, обрабатывать полученные результаты. 
 

График прохождения преддипломной практики студентами заочного отделения 

3 курс 01.09-07.12 

Объем практики 6 зачетных единиц (4 недели) 

Сдача на кафедру отчета по 
практике 

В течение недели после окончания практики 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

 
Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов. 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и риски. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий. 

УК-1.5. Определяет и оценивает практические 

последствия реализации действий по разрешению 
проблемной ситуации. 

УК-2. Способен УК-2.1.Выстраивает этапы работы над проектом с 
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управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

учетом последовательности их реализации, определяет 

этапы жизненного цикла проекта 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель 

проекта. Определяет исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач 

проекта, выбирая оптимальный способ их решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает риски и результаты 

проекта. УК-2.5. Публично представляет результаты 
проекта, вступает в обсуждение хода 
и результатов проекта. 

УК-3. Способен 

организовывать 

и 

руководить   работой 

команды, вырабатывая 

командную  стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде. УК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности особенности поведения и общения 

разных людей. 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 
поставленной цели, контролирует их выполнение. 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды. Соблюдает этические нормы 
взаимодействия. 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном 

(- ых) языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностранном 
(-ых) языках. 
УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
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 УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на знании 

этапов исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций мира 

(включая мировые религии, философские и этические 

учения), в зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования. 
УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения. 

УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и умений с целью совершенствования 
своей деятельности. 

ПК-1. Способен ПК-1.1. 
- формулирует ключевые вопросы для определения 
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организовать 

результативную работу 

коллектива 

образовательной 

организации, партнеров 

и местного сообщества, 

ориентированную на 

осмысление и 

локализацию к 

местным условиям 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

инициатив, 

определение, на этой 

основе, 

образовательной 

стратегии 

образовательной 

организации 

направленности образовательной стратегии, с учетом 

проведенного анализа; 

- представляет результаты анализа в виде текста 

(доклада, отчета); 

- вносит изменения и коррективы в образовательную 

стратегию в процессе ее разработки, с учетом 

изменений в деятельности образовательной 

организации и нормативных требованиях 

(предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других 

участников образовательной деятельности). 
ПК-1.2. 
- проанализировать ситуацию, сложившуюся в 

образовательной организации для использования 

полученных представлений (данных) при разработке 

образовательной стратегии; 

- обеспечить (привлечь) научное руководство 
разработкой образовательной стратегии; 

донести до своего руководства и педагогического 

коллектива необходимость разработки образовательной 

стратегии в предлагаемом варианте 
ПК-1.3. 
- основные этапы разработки и принятия 

образовательной стратегии образовательной 

организации; 

- требования к образовательной стратегии, 

включая нормативные; 

механизм вовлечения педагогического 
коллектива в разработку, 

обсуждение, согласование и принятие 

образовательной стратегии 

ПК-2. Способен 

осуществить 

формирование органов 

управления 

образовательными 

программами и 

проектами, 

реализуемыми 

образовательной 

организации с 

привлечением всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

(заинтересованных 
сторон) в интересах 
обеспечения 
эффективности 
образовательного 
процесса и достижения 
образовательных 
результатов 

ПК-2.1. 
- технологии управления образовательными 

программами, программой развития и проектами, 

реализуемыми образовательной организацией; 

- модели управления образовательными 

программами, программой развития и проектами, 

реализуемыми образовательной организацией; 
- основы межличностной коммуникации; 
принципы формирования органов управления 

образовательными программами, программой 

развития и проектами, реализуемыми конкретной 

образовательной организацией 

- ПК-2.2. критически оценив известные 

технологии, соотнеся их с ситуацией, в которой 

находится образовательная организация, оценивать их 

и применять для сбора необходимой информации и 

управления образовательными программами и 

проектами 

реализуемыми образовательной организацией; 

- отбирать известные модели управления, оценив 

их, локализовать к ситуации, и, затем, управлять 
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 работой управленческих структур по реализации 

образовательной программы, программы развития, 

проектов, реализуемых школой; 

устанавливать связи между внутренними и внешними 

условиями, отбирая нужную информацию для 

формирования органов управления конкретной 

образовательной организацией, предъявляя ее так, 

чтобы быть понятым и принятым, результативно 

сотрудничать с учителями и внешними партнерами, 

изучать и объяснять целесообразность применения 

предложенных схем 

ПК-2.3. ˗ соотносит известные технологии с 

ситуацией, в которой находится образовательная 

организация; 

- определяет круг источников из числа известных 

для анализа, изучение и использование отобранного 

материала, источников, для выделения ключевых 

вопросов управления; 

- определяет ценности той или иной модели, 

аргументации сделанного выбора; 
устанавливает связи между внутренними и внешними 
условиями реализации образовательных программ, 
программы развития и проектов; аргументирует 
целесообразность применения предложенных 
технологий и схем. 

ПК-3. Способен 

применять основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

ПК-3.1. 
- способы анализа имеющихся данных по 

исполнению бюджета и управлению имуществом 

образовательной организации; алгоритмы разработки 

и принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов, с учетом законодательной, 

правовой и нормативной базы деятельности 

образовательных организаций 
ПК-3.2. 
- составить перечень вопросов по  теме 

совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и 

бюджетом; определить круг должностных лиц для 

обсуждения актуальных вопросов по бюджетированию 

и управлению государственным 

(муниципальным) имуществом и вступить с 

ними в конструктивный диалог 

ПК-3.3. 

- формирует возможные направления 

совершенствования управления государственными 

(муниципальными) активами и бюджетом; 

- составляет задачи на разработку локальных 

схем оплаты труда и поощрения для коллектива 
образовательной организации, выбрав вариант из числа 

имеющихся; 

- изучает и локализует к конкретным условиям 

модель и схему управления ресурсами 
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 (материальными, нематериальными, кадровыми, 

финансовыми, информационными) образовательной 

организации в интересах обеспечения эффективности 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов; 

использует имеющиеся схемы привлечения средств из 

внебюджетных источников в целях финансирования 
деятельности образовательной организации 

ПК-4. Способен 

организовать работу (в 

том числе – привлечь 

специалистов) по 

разработке 

инструментов (отбору 

из числа имеющихся) 

для оценки 

результативности 

программ и проектов, 

реализуемых 

образовательной 

организацией 

ПК-4.1. 
- формы, направленность, содержание 

представления результатов, полученных при оценке 

результативности программ и проектов, реализуемых 

образовательной организацией; 

основные тенденции в современном российском и 

зарубежном образовании по оценке результативности 

программ и проектов 

ПК-4.2. 

- определить структуру и содержание оценки 

результативности программ и проектов; 

выбрать формы представления результатов оценки 

результативности программ и проектов в целях развития 

деятельности образовательной организации; 

представить полученные результаты оценки 

преподавателю (научному руководителю) 

ПК-4.3. 
формулирует ключевые вопросы для подготовки и 

проведения оценки результативности программ и 

проектов; 

представляет результаты оценки в виде текста (доклада, 

отчета); вносит коррективы в подготовку и проведение 

оценки образовательных 
результатов в процессе ее разработки 

ПК-5. 
Способен организовать 
работу, 
направленную на 
содействие 
непрерывному и 
устойчивому 
совершенствованию 
образовательной 
организации, 
коррекции 
образовательной 
стратегии, учебных 
программ, 
других школьных 
планов 

ПК-5.1. 

- способы содействия непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию образовательной организации как 

синтез истории 

образования, современной образовательной 

деятельности и направлений ее 

стратегического развития; 

- базовые предпосылки непрерывного и 

устойчивого 

совершенствования образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и 

зарубежном образовании 

по непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной 

организации 

ПК-5.2. 

- определятьструктуру и содержание работ по 

содействию 
непрерывному и устойчивому 
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 совершенствованию 

образовательной 

организации; 

- определять критерии непрерывного и 

устойчивого 

совершенствования образовательной организации; 

формулировать принципы планирования деятельности 

образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого 
совершенствования 

ПК-5.3. 

- формулирует образы достижений непрерывного 

и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в 

качестве координат 

развития; 
- определяет потенциал перехода образовательной 

организации в 

режим непрерывного и устойчивого совершенствования; 

вносит предложения по изменению планов работы 

образовательной 
организации 

ПК-6. 

Способен применить 

(использовать) 

современные методы 

анализа и 

планирования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-6.1. 
- правовые основы проведения оценки 

результативности анализа и планирования в области 

государственного и муниципального управления; 

- структуру технического задания по 

планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

форматы представления результатов анализа в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-6.2. 
- формулировать особенности и потребности 

данной территории при планировании; 

- предлагать меры по совершенствованию 

методов анализа в области государственного и 

муниципального управления; 

- предлагать изменения в планировании 

управления конкретной территорией; 

ПК-6.3 
определять, по заданным критериям, соответствие 

методов анализа и планирования задачам управления 

конкретной территорией 

организацию вовлечения в мониторинг учета 

потребностей рынка, запросов и требований местного 

сообщества, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), всех участников образовательной 

деятельности 

ПК-7.2. ˗ определять структуру и содержание работ 

по разработке стратегии образовательной организации, 

с учетом реальных условий ее деятельности; 

предлагать критерии оценки результатов мониторинга 
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 потребностей рынка, запросов и требований местного 

сообщества, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

оценивать сложившуюся в образовательной 

организации ситуацию и подготавливать пакет решений 

по ее изменению, с определением сроков; 

разрабатывать предложения по преодолению 

ресурсных ограничений реализации стратегии 

образовательной организации 

ПК-7.3. ˗ определяет потенциал образовательной 

организации для реализации разработанной стратегии; 

формулирует вопросы для определения направленности 

стратегии образовательной организации; 

оценивает соответствие полученных в ходе 

мониторинга данных техническому заданию на его 

проведение; 

вносит изменения в стратегию образовательной 

организации в процессе ее разработки, с учетом 

предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других 
участников образовательной деятельности 

ПК-8. 
Способен подбирать 

и применять на 

практике 

результативные 

технологии 

управления 

персоналом для 

формирования 

органов управления 

образовательной 

организации, 

способных решить 

поставленные задачи 

ПК-8.1. ˗ возможности и способы сотрудничества 

руководства образовательной организации с 

педагогическим коллективом и внешними партнерами 

по формированию органов управления 

образовательной организации, способных решить 

поставленные задачи; 

- способы сбора информации, необходимой для 

формирования органов управления образовательной 

организацией; 

- формы представления информации органам 

управления образовательной организации; 

примеры использования технологий управления 

персоналом для формирования органов управления 

образовательной организации в современном 
российском и зарубежном образовании 

ПК-8.2. ˗ определять   структуру   и   содержание 

работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации; 

- определять критерии подбора участников 

органов управления образовательной организации; 

- организовывать планирование работы органов 

управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество с педагогическим 
коллективом и внешними партнерами для 

формирования органов управления образовательной 

организации 

ПК-8.3. ˗ определяет потенциал создания органов 

управления конкретной образовательной организации; 
- подбирает и применяет схемы формирования 

органов управления образовательной организации; 
подготавливает перечень документов, 
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 регламентирующих деятельность органов управления в 
образовательной организации 

ПК-9 ПК-9.1 
Способен - постановку вопросов устойчивого 

результативно функционирования и развития образования как 

представлять интересы системообразующего элемента развития территории 

образовательной для результативного представления интересов 

организации в органах образовательной организации в органах 

исполнительной исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

власти, организациях – - регламенты разработки, обсуждения и принятия 

партнерах локальных актов по вопросам обеспечения, поддержки 
 и развития образовательной деятельности; 
 - законодательные основы внесения, обсуждения 
 и принятия инициатив при формировании бюджета 
 территории; 
 Российский и зарубежный опыт представления 
 интересов образовательной организации в органах 
 исполнительной власти и в организациях-партнерах 
 ПК-9.2 
 - определять структуру и содержание работ по 
 представлению интересов образовательной 
 организации в органах исполнительной власти и в 
 организациях-партнерах; 
 - оценивать промежуточные результаты 
 представления интересов образовательной 
 организации в органах исполнительной власти и в 
 организациях-партнерах; 
 - предлагать изменения в представление 
 интересов образовательной организации в органах 
 исполнительной власти и в организациях-партнерах; 
 формулировать принципы планирования деятельности 
 образовательной организации для результативного 
 представления ее интересов в органах исполнительной 
 власти и в организациях-партнерах 
 - формулирует образы достижений 
 представления интересов образовательной 
 организации в органах исполнительной власти и в 
 организациях-партнерах; 
 - определяет потенциал представления 
 интересов образовательной организации в органах 
 исполнительной власти и в организациях-партнерах; 
 ПК-9.3 
 - вносит предложения по   изменению   планов 
 работы образовательной организации для 
 представления интересов образовательной 
 организации в органах исполнительной власти и в 
 организациях-партнерах; 
 привлекает к сотрудничеству организации-партнеры 
 для устойчивого функционирования и развития 
 образовательной организации 

ПК-10. Способен 
формировать 

ПК-10.1 
- значимость и необходимость формирования 
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общественные 

институты управления 

процессами 

образования (сферой 

образования) 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования) с точки зрения 

развития сферы образования; 

- значимость и необходимость формирования 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования) с точки зрения 

комплексного развития территории; 

- технологии, используемые для формирования 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования), включая 

образовательные; 

Российский и зарубежный опыт по формированию 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования) 

ПК-10.2 

- соотносить известные технологии с ситуацией, 

в которой находится образовательная организация 

(сеть); 

- формулировать принципы планирования 

деятельности образовательной организации в условиях 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой образования); 

- определять критерии успешного формирования 

общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования); определять круг 

источников из числа известных для анализа, изучать и 

использоватьотобранныйматериал, выделять 

ключевые вопросы формирования о 
- формулирует образы достижения 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой образования) для 

всех участников; 

ПК-10.3 

- определяет потенциал участников для 

формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой образования); 

- определяет структуру и содержание работ по 

формированию общественных институтов управления 

процессами образования (сферой образования); 
сотрудничества с внешними партнерами в интересах 
формирования 
общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования) 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития 

системы образования Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования 

в Российской Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно- 

правовые акты в сфере образования и 

профессиональной    деятельности    с    учетом    норм 
профессиональной     этики,     выявлять     актуальные 



13 
 

нормами 
профессиональной 
этики 

проблемы в сфере образования с целью выполнения 

научного исследования. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; действиями 

(умениями) по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных 
государственных образовательных стандартов всех 
уровней образования. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных 

документов, необходимых для проектирования ОП; 

сущность и методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; структуру 

образовательной программы и требования к ней; виды 

и функции научно- методического обеспечения 

современного образовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ООП; использовать 

методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные структурные компоненты 

ООП. 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; опытом использования 

методов диагностики особенностей учащихся в 

практике; способами проектной 
деятельности в образовании; опытом участия в 
проектировании ООП. 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного  процесса),   необходимых для 

адресной   работы   с различными  категориями 

обучающихся,  в    том  числе с    особыми 

образовательными потребностями; основные приемы 

и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2.  Умеет:  взаимодействовать   с  другими 

специалистами   в    процессе    реализации 

образовательного процесса; соотносить виды адресной 

помощи с  индивидуальными  образовательными 

потребностями обучающихся  на соответствующем 

уровне образования. 
ОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; действиями 

(умениями) оказания адресной помощи обучающимся 

на соответствующем уровне образования. 

ОПК-4. Способен 
создавать и 

ОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания; методы и приемы 
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реализовывать условия 

и принципы духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности различать добро 

и зло, проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) нравственного 

поведения; документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся 
нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуально личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 
преодоления 
трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ мониторинга; 

специальные технологии и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении. ОПК-5.2. Умеет: 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении. ОПК-5.3. Владеет: действиями 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их применения. 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; принципы проектирования и 

особенности использования психолого- 

педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях 
развития обучающихся для планирования учебно- 

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет: умениями учета особенностей 

развития обучающихся в образовательном процессе; 

умениями отбора и использования психолого- 

педагогических (в том числе инклюзивных) 
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 технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально- ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений). 
ОПК-7. Способен ОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения 
планировать и взаимодействия с субъектами образовательного 

организовывать процесса; методы выявления индивидуальных 

взаимодействия особенностей обучающихся; особенности построения 

участников взаимодействия с различными участниками 

образовательных образовательных отношений с учетом особенностей 

отношений образовательной среды учреждения. 
 ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности 
 образовательной среды учреждения для реализации 
 взаимодействия субъектов; составлять (совместно с 
 другими специалистами) планы взаимодействия 
 участников образовательных отношений; 
 использовать для организации взаимодействия 
 приемы организаторской деятельности. 
 ОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и 
 сотрудничества в образовательном процессе; 
 способами решения проблем при взаимодействии с 
 различным контингентом   обучающихся;   приемами 
 индивидуального подхода к разным участникам 
 образовательных отношений. 

ОПК-8. Способен ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической 

проектировать деятельности; требования к субъектам педагогической 
педагогическую деятельности; результаты научных исследований в 

деятельность на основе сфере педагогической деятельности. 

специальных научных ОПК-8.2. Умеет: использовать современные 

знаний и результатов специальные научные знания и результаты 

исследований исследований для выбора методов в педагогической 
деятельности. ОПК-8.3. Владеет: методами, формами 

 и средствами педагогической деятельности; 
 осуществляет их выбор в зависимости от контекста 
 профессиональной деятельности с учетом результатов 
 научных исследований. 
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Содержание преддипломной практики 

 

В процессе преддипломной практики предусматривается: 
- изучение состояния и перспектив развития педагогической, хозяйственной и финансовой 

деятельности; изучение основных экономических показателей работы организации за последние 3 

года; 

- анализ кадрового состава организации или структурного подразделения организации; 

составление схем, отражающих производственную и организационную структуру организации; 

- изучение состава и содержания реально выполняемых функций определенного 

структурного подразделения организации, выявление механизмов взаимодействия с другими 

подразделениями, формирование предложений по совершенствованию деятельности 

организации/структурного подразделения. 

Результатом прохождения практики является составление отчета, в котором представлен 

квалифицированный анализ той или иной конкретной проблемы, разработана программа и 

предложен инструментарий решения проблемы, сделаны заключения о возможности 

практического использования (внедрения) полученных результатов. Все это может составить 

основу отчета магистра о практике. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и дополнения в 

зависимости от особенностей организации – базы практики. Источниками информации могут 

служить документы (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также 

данные, полученные путем опроса работников предприятия (анкетирование, интервьюирование) и 

личных наблюдений практиканта. 

В отчете должны быть отражены личные функциональные обязанности, реализуемые 

магистром на рабочем месте, практические результаты, достигнутые в процессе прохождения 

практики. 

Завершающим этапом преддипломной практики становится оформление результатов, 

полученных за весь период практики, в виде итогового отчета. 

 

Рекомендации по составлению дневника практики 

 

Итоги практики обобщаются в дневнике практики. 

Дневник практики должен содержать следующую информацию: 

- титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества магистранта, наименования 

кафедры, курса, названия направления и профиля (Приложение 1); 

- «направление на практику» с указанием фамилии, имени, отчества магистранта, места 

прохождения практики и наименования организации; сроки практики в соответствии с учебным 

планом; подписи заведующего кафедрой и руководителя практики от организации с указанием 

должности последнего; даты прибытия и убытия из организации; 

- индивидуальное задание, которое выдается руководителем практики от университета и им 

же подписывается (Приложение 2); 

- календарный график прохождения основных этапов практики с кратким описанием 

выполненных работ, подписанный руководителем практики от организации, магистрантом, а 

также руководителем практики от кафедры (Приложение 3); 

- Характеристика магистранта со стороны руководителя практики от организации, 

подписанный руководителем от организации и завизированный печатью организации 

(Приложение 4). 
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Рекомендации по составлению отзыва 

 

Руководитель практики от организации на основании личных наблюдений, ознакомления с 
отчетом и дневником магистранта составляет отзыв о его работе в период практики. 

В отзыве должно быть освещено следующее: 

- характер выполняемых магистрантом работ, 

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под руководством руководителя 
практики, 

- в каких условиях протекала работа, 

- какие трудности   встречались при   выполнении возложенных   на магистранта 

обязанностей, 

- как магистрант выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания, 

- какая общественная работа выполнялась магистрантом за время практики, как 
складывались отношения с коллективом организации. 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и скрепляется печатью. 

 

Рекомендации по составлению отчета по преддипломной практике 
 

Отчет по преддипломной практике (далее – Отчет) представляет собой учебно- 

методическую и исследовательскую работу, выполненную студентом самостоятельно. 

Отчет должен содержать: 

 составить аналитические справки «Экспертиза расписания», «Экспертиза плана 

работы организации», «Экспертиза Основной образовательной программы»; 

 протоколы анализа посещенных занятий; 

 конспект проведенного учебного занятия, в т.ч. технологическая карта и самоанализ; 

 краткий анализ наиболее сложных и интересных, а также спорных проблем, с 

которыми столкнулся магистрант в ходе прохождения практики, 

 свои выводы, замечания, предложения. 

 

Отчет может содержать введение и заключение. 

Отчет должен быть структурирован на главы и (или) параграфы. 

Титульный лист отчета оформляется по установленным требованиям (Приложение 5). 

Отчет подписывается магистрантом, руководителем практики от организации, 

руководителем практики от кафедры. (см. приложение 2). 

Отчет выполняется в печатном виде в рекомендуемом объеме 14-16 тысяч знаков с 

пробелами и сносками (не считая приложений). 

Отчет должен быть выполнен на листах белой бумаги формата А4 через один интервал. 

Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура шрифта основного текста — TimesNewRoman, 

кегль (размер) - 12 пунктов. Размеры полей: правое — 10 мм, верхнее, нижнее и левое — 20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ — 1,25 , одинаковый по всему тексту. 

Выравнивание по центру. Текст печатается на одной стороне страницы. Страницы следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист 

не включают в общую нумерацию). Номер страницы проставляют в середине нижней части листа 

без точки. 

Итоговым контролем по преддипломной практике является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет ставится руководителем практики от университета по результатам 

защиты преддипломной практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность 
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Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

 

Критерии оценки отчета 
 

Оценка Обоснование 

отлично Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием нормативных правовых 

актов, сопровождающих работу организации. Ясное и четкое изложение 

особенностей управления организацией, порядка и условий работы 

организации. 

Изложение содержания и порядка выполнения конкретной работы, 

порученной в ходе практики. 

Проведение собственного анализа работы организации и формулирование 

выводов и предложений по совершенствованию работы организации. 

Грамотное оформление в соответствии с установленными требованиями 

дневника практики и отчета по практике. 

Положительный отзыв (характеристика) руководителя практики от 

организации. Оценка работы магистранта руководителем практики от 

организации на 5 баллов по пятибалльной системе. 

Полные и ясные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

хорошо Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но 

недостаточно аргументированный ответ. Оценка работы магистранта 

руководителем практики от организации на 4 балла по пятибалльной 

системе. Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

удовлетвор 

ительно 

Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано 

изложенный ответ. 

Оценка работы магистранта руководителем практики от организации на 3 

балла по пятибалльной системе. 

Отсутствие анализа, выводов и предложений по совершенствованию 
работы организации. 

Значительные недостатки в оформлении дневника практики и отчета по 

практике. Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

плохо Значительное нарушение логики изложения материала. 
Отсутствие изложения собственного анализа работы организации и 

формулирование выводов и предложений по совершенствованию работы 

организации. 

Оценка работы магистранта руководителем практики от организации на 2 

балла по пятибалльной системе. 

Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

Отсутствие ответа. Отсутствие отчетных документов по практике. 

 

Формы отчетности по практике 

1. Результаты апробации результатов исследования на базе образовательной организации, 

где проходил эксперимент, и выпускающей кафедры; 

2. Рукопись магистерской диссертации; 

3. Текст доклада по теме магистерской диссертации; 

4. Презентации по теме магистерской диссертации; 

5. Характеристика магистранта с базы практики; 

6. Отчет магистранта по практике; 

7. Защита отчета. 
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Перечень информационных источников, необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 
1. Стариченко, Борис Евгеньевич Проектирование диссертации магистра образования 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Б. Е. Стариченко, И. Н. Семенова, А. В. 

Слепухин ; [под ред. Б. Е. Стариченко] ; Уральский гос. пед. ун-т, Ин-т математики, информатики 

и информ. технологий. - Екатеринбург : [б. и.], 2014. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 142-145. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5160/read.php. 
 

Дополнительная литература 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36747.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н. Кулаков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26861.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 
 

Программа преддипломной практики обсуждена на заседании кафедры «Экономика и 

управление в образовании» и утверждена протоколом от 24.05.2019 г., № 10. 

 
 

Разработчик 

 

к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика и управление в образовании» М.В. Абубакаров 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5160/read.php
http://www.iprbookshop.ru/36747
http://www.iprbookshop.ru/26861
http://www.iprbookshop.ru/54717
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

ДНЕВ  НИК  

по преддипломной  практ  ике 

на период 

с . . 20   -го года - по . . 20 -го года. 

 

Студента _____ курса (за)очной формы обучения 
 

направление 44.04.01- «Педагогическое образование»  

профиль  « Руководитель  образовательной  организации» 
 

__ _ _ _ _ _ _ 
Ф.И.О. студента-практиканта 

   / / 

 

подпись 
Место практики:_   _ _ _ _ __ 
__ _ _ _ _ _ _ __ 
__ _ _ _ _ __ 
Адрес места практики: _  ______________________________________________________    
__ _ _ _ __ _ _ _ 

Руководитель практики от организации: 
__ _ _ _ _ __ 
__ _ _ _ _ _ / _ / 

Ф.И.О., должность 
подпись 

Адрес учебного заведения: 
__ _ _ _ _ 

__ _ _ _ _ _   
___ 

 
Руководитель практики от университета: 

 
 

__ _ _ _ _ _ _   
__ _ 

__ _ _ _ _ _ / _ / 
Ф.И.О., должность 

подпись 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать следующие вопросы: 

1.   
 

 

 

 

 

2.    
 

 

 

3.    
 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: / / 20   г. 
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Приложение 3 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

В ______________________________________________________  

№ 

п/п 

 
Наименование темы 

Период 

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики 
 

 

от ЧГПУ: 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 

от организации:       

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель: 

 

(подпись) (Ф.И.О. 

студента) 
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Приложение 4 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТРАНТА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых магистрантом работ, 

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под руководством руководителя 

практики, 

- в каких условиях протекала работа, 

- какие трудности   встречались при   выполнении возложенных   на магистранта 

обязанностей, 

- как магистрант выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания, 
- какая общественная работа выполнялась магистрантом за время практики, как 

складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

дата подпись ФИО 

 

 

 

 

 
МП 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
 

дата подпись 

 

 
О Т Ч Ё Т 

по преддипломной  практике  

на базе 
 
 

 

 
 

Итоговая оценка после защиты    
 

 

Руководитель от Кафедры: 
 

должность подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 
 

должность подпись ФИО 
 

Исполнитель: 

Студент курса (за)очного отделения 

направление 44.04.01 

«Педагогическое образование» 

профиль «Руководитель 

образовательной организации» 

Зач. кн. №    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подпись 

 

 

 

Грозный – 2019 

«Работа допущена к защите» 
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