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1. Общие положения.  

Программа производственной практики: "Преддипломная практика" (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (утв. приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127), локальными 

актами Университета. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Производственная практика  относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Управление 

в образовании».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов, продолжительность 4 недель (-ли). 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – производственная 

Тип практики – "Преддипломная практика"– определяется типом (-ами) задачи 

(задач) профессиональной деятельности, к которому (-ым) готовится обучающийся в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по видам практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

 



4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель (-и) практики определяется (-ются) типом (-ами) задачи (задач) 

профессиональной деятельности и компетенциями, которые должны быть сформированы 

у обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Цель (-и) практики: закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и опыта в выполнении профессиональных функций и проведении 

научных исследований в области управления образовательной организацией, а также сбор, 

анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:1) разработать программу научного исследования в рамках 

подготовки ВКР; 

2) провести научное исследование в сфере управления ОО в рамках темы ВКР; 

3) осуществить сбор, анализ и систематизацию информации по проблемам 

управления ОО по закрепленной теме ВКР; 

4) представить результаты работы по подготовке ВКР; 

5) подготовить отчет о проделанной работе. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных компетенций обучающегося в соответствии с 

выбранным (-и) типом (-ами) задачи (задач)) профессиональной деятельности, к которому 

(-ым) готовятся обучающегося в соответствии с ОПОП: 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

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-5 Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

Знать: 

• нормативную - правовую базу по 

проведению научно-исследовательской 

деятельности;основы системного подхода; • 

основные направления и методы 

исследования;  особенности проектирования 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, условия и 

принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; особенности 

проектирования деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований. 

Уметь: 

• работать в команде; применять 



ОПК-4 Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-3 Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-2 Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

современные коммуникативные технологии; 

• осуществлять сбор и анализ материалов для 

написания ВКР, в том числе с применением 

современных информационных технологий;  

• осуществлять подготовку документов, 

необходимых для проведения исследования; 

• прогнозировать деятельность ОО на основе 

полученных аналитических данных; 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Владеть: 

• знаниями об анализе, проектировании и 

реализации образовательных программ 

образовательной организации, об разработке 

их научно-методического обеспечения, 

разработке программ мониторинга 

результатов, технологий в профессиональной 

деятельности; • методами и 

специализированными средствами для 

аналитической  и проектировочной работы в 

рамках научных исследований; • умениями, 

необходимыми для проведения научных 

исследований; навыками  организационно-

управленческой деятельности, навыками 

публичной и научной речи. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и организационными формами преддипломной 

практики; разработка проекта индивидуального плана прохождения практики, решение 

организационных вопросов. 

Основой этап 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе: − изучение специальной литературы по теме выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР); − определение методологии и выбор оптимальных методов исследования; − обработка 

материалов исследования; − составление текста ВКР и др. Преддипломная практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя и 

сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем индивидуально с 

обучающимся.  Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и подготовку ВКР. Собранные в ходе прохождения  

преддипломной практики  материалы организационного, аналитического, обзорного, 

статистического характера анализируются, структурируются и используются для написания ВКР и 

отчета по практике.  Прохождение  преддипломной практики предполагает возможное 

использование методов и технологий: - электронно-библиотечных систем для самостоятельного 



изучения научной и учебно-методической литературы; - справочно-правовых систем 

«Консультант +» и «Гарант»  для формирования правового обеспечения подготовленных  

выводов; - информационных технологий для сбора, хранения и обработки статистической и 

ведомственной информации; - социологических методов сбора и обработки информации; - 

статистических и математических методов, моделей и программных средств прогнозирования и 

планирования процессов и явлений. 

Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – 

отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной документации на 

кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

• представление работы в рамках предварительной защиты ВКР; • собеседование с научным 

руководителем по устранению замечаний, полученных на предварительной защите; • подготовка и 

оформление отчетной документации: путевка; отчет по практике; сопроводительные материалы.  

Подведение итогов  преддипломной практики предусматривает выявление степени выполнения 

студентом программы практики и индивидуального задания, полноты и качества собранного 

материала для ВКР, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление  недостатков в прохождении практики, представленном материале и его 

оформлении, разработку мер и путей их устранения.  По итогам прохождения производственной 

практики обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную документацию:  • дневник 

практики  • сопроводительные материалы (при необходимости).   Все документы, 

свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, должны быть аккуратно оформлены 

и собраны в отдельную папку. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие / Т.Ю. ;Микрюкова ;  Кемеровский государственный 

университет, Кафедра общей психологии и психологии развития. – Кемерово : 



Кемеровский государственный университет, 2015. – 233 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. ;Трубицын, 

А.А. ;Порохня, В.В. ;Мелешин ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 149 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 

б) дополнительная литература: 

Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований : 

учебное пособие / Н.В. ;Колмогорова, З.А. ;Аксютина ;  Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2012. – 

248 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / 

Е.Д. ;Кравцова, А.Н. ;Городищева ;  Сибирский федеральный университет. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 168 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал «Гарант.Ру» 

https://www.sekretariat.ru/ – портал «PRO-делопроизводство» 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ – справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

https://glavbuhx.ru – портал для бухгалтеров 

1. http://profstandart.rosmintrud.ru/ –профессиональные стандартны: программно-

аппаратный комплекс 

2. http://mon.gov.ru/ - сайт Минобрнауки России 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559


оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной деятельности, к 

которому (-ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО.3 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.4 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время 



прохождения практики, показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности, использовал 

профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по 

практике в целом соответствует предъявляемым требования, однако 

имеются несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки 

(могут быть нарушены сроки выполнения индивидуального 

задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии 

с программой практики в установленные сроки, показал низкий 

уровень теоретической, методической, профессионально-прикладной 

подготовки, не применяет полученные знания во время прохождения 

практики,  не показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности,  не использовал 

профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

Установочная конференция, 

знакомство    с требованиями при 

прохождении производственной 

практики, с формой и 

содержанием отчетной 

документации, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ОПК-8 

ОПК-7 

ОПК-6 

ОПК-5 

ОПК-4 

ОПК-3 

ОПК-2 

ОПК-1 

УК-4 

УК-2 

УК-1 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при 

наличии) 

2.  Основной этап 

Проведение необходимых 

исследований, анализ научно-

методической литературы, 

обработка экспериментальных 

материалов, написание итогового 

текста  Проведение работ по 

выполнению индивидуальных 



заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

3. Заключительный этап 

Отчет о прохождении практики. 

При  оценивании  практики  

учитываются: 1. Результаты 

предварительной защиты ВКР.  2. 

Полнота и качество отчета по 

практике, способность студента 

самостоятельно анализировать 

результаты своей работы. 3. 

Качество оформления отчетной 

документации. 4. 

Своевременность сдачи отчётной 

документации по практике. 
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1. Общие положения.  

Программа производственной практики: "Организационно-управленческая в ОО" 

(далее – производственная практика) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (утв. приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127), 

локальными актами Университета. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Производственная практика  относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Управление в образовании».    

Объем практики составляет 12 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 432 

академических часов, продолжительность 8 недель (-ли). 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – производственная 

Тип практики – "Организационно-управленческая в ОО"– определяется типом (-

ами) задачи (задач) профессиональной деятельности, к которому (-ым) готовится 

обучающийся в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по видам практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 



Цель (-и) практики определяется (-ются) типом (-ами) задачи (задач) 

профессиональной деятельности и компетенциями, которые должны быть сформированы 

у обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Цель (-и) практики: формирование организационно-управленческих знаний, 

умений и навыков управленческой деятельности в соответствии с нормативно-правовой 

базой и этическими нормами руководителя образовательной организации (ОО). 

Задачи практики: 1. Закрепить знания, полученные в результате теоретической 

подготовки и учебной практики по управленческой деятельности в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы отрасли Образование, этическими нормами 

руководителя. 

2. Сформировать умения по организации основных видов административной 

деятельности руководителя образовательной организации. 

3. Привить навыки, ориентированные на успешное применение теоретических 

знаний и практических умений в процессе управленческой деятельности в 

образовательной организации. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций обучающегося 

в соответствии с выбранным (-и) типом (-ами) задачи (задач)) профессиональной 

деятельности, к которому (-ым) готовятся обучающегося в соответствии с ОПОП: 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Готовность изучать  состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро-и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

ПК-1 Способность формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации  задач инновационной 

образовательной политики. 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Знать: 

иметь представления о:  • развитии 

образовательной организации в соответствии 

с разработанными планами и программами 

развития учреждения; управления 

утвержденными проектами; • разработке и 

реализации эффективной системы мер по 

защите и охране прав работников 

образовательной организации; • разработке и 

внедрении эффективной организационной 

модели деятельности образовательной 

организации; • обеспечении условий для 

создания психологической комфортной 

среды образовательной организации; • 

организации и осуществлении современного 

подхода в работе с персоналом; • создание 

модели эффективного управления 

мотивацией педагогов и специалистов 



УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

образовательного учреждения, в том числе с 

использованием моральных, материальных и 

иных стимулов. 

Уметь: 

• осуществлять базовые виды 

управленческой деятельности в условиях 

образовательной организации; 

организовывать и руководить работой 

команды;  • анализировать, проектировать и 

реализовывать образовательные программы 

учебного заведения; • организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений, применять современные 

подходы в работе с персоналом; • применять 

умения, необходимые для составления 

управленческих документов, формирования 

образовательной среды, организации 

образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

Владеть: 

- основами нормативно - правовой базы ОО; • 

основными направлениями и методами 

работы руководителя образовательной 

организации;современными 

коммуникативными технологиями • 

принципами построения образовательных 

программ;  • психологическими и 

организационными основами, этическими 

нормами, обязательными для осуществления 

руководителем управленческой деятельности 

в ОО; - навыками оптимизации своей 

профессиональной деятельности и 

деятельности сотрудников ОО. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

В процессе организационно-управленческой практики предусматривается:  - знакомство с местом 

прохождения практики с целью изучения системы управления, масштабов и организационно-

правовой формы организации;  - изучение состояния и перспектив деятельности организации; 

изучение основных показателей работы организации за последние 1-2 года.  Основной этап: 

организационно-управленческая практика в ОО • разработка локального акта организации (не 

менее одного по итогам анализа локальных актов); • подготовка и проведение педагогического 

совета (или любого другого заседания коллегиального органа организации: административного 

совета и т.п.) по плану организации;  • разработка методических рекомендаций для педагогов по 

согласованной с руководителем теме ;  • проведение контрольного мероприятия и подготовка по 



итогам контроля справки и проекта приказа (распоряжения). 

Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – 

отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной документации на 

кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

По итогам производственной практики каждым магистрантом сдаются на кафедру педагогики и 

психологии образования дневник практики с представленными документами: • разработанный 

локальный акт (не менее одного по итогам анализа локальных актов); • план проведения и 

протокол проведения педагогического совета (или любого другого заседания коллегиального 

органа организации: административного совета и т.п.);  • методические рекомендации для 

педагогов по согласованной с руководителем теме;  • справка и проект приказа по итогам 

проведенного контрольного мероприятия (распоряжения)  Для характеристики обучающегося как 

специалиста, овладевшего определенным набором профессиональных компетенций выделены 

следующие критерии оценки выполнения программы практики:  - реализация цели и задач 

практики;  - соблюдение трудовой дисциплины на предприятии;  - овладение понятийным 

аппаратом управления;  - демонстрация компетентности в вопросах изучения сбора и обработки 

информации об основных показателях деятельности организации – базе практики;  - 

формирование опыта использования методов и инструментария управления;  - развитие 

способности разработать программу исследований;  - проявление высоких коммуникативных и 

организаторских умений. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721 Бардасова, Э.В. Теория организации и 

организационное поведение : учебное пособие / Э.В. ;Бардасова, Е.А. ;Сергеева ;  

Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2013. – 104 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 Скоробогатов, А.В. Нормативно-

правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. ;Скоробогатов, 

Н.Р. ;Борисова ;  Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание 

(Институт ЭУП), 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

б) дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 Мандель, Б.Р. Современный 

менеджмент в образовании: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 

Б.Р. ;Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 493 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486778 Инновации в образовании / гл. ред. 

И.В. Сыромятников ; учред. Современная гуманитарная академия. – Москва : 

Современный гуманитарный университет, 2018. – № 3. – 192 с. : ил., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486778 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал «Гарант.Ру» 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ – справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ –профессиональные стандартны: программно-аппаратный 

комплекс 

1. http://mon.gov.ru/ - сайт Минобрнауки России 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной деятельности, к 

которому (-ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО.3 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486778


материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.4 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности, использовал 

профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 



применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по 

практике в целом соответствует предъявляемым требования, однако 

имеются несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки 

(могут быть нарушены сроки выполнения индивидуального 

задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии 

с программой практики в установленные сроки, показал низкий 

уровень теоретической, методической, профессионально-прикладной 

подготовки, не применяет полученные знания во время прохождения 

практики,  не показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности,  не использовал 

профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

Установочная конференция, 

знакомство    с требованиями при 

прохождении производственной 

практики, с формой и 

содержанием отчетной 

документации, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ПК-2 

ПК-1 

ОПК-7 

ОПК-1 

УК-6 

УК-4 

УК-3 

УК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при 

наличии) 

2.  Основной этап 

Участие в производственной 

деятельности подразделения – 

базы практики Проведение работ 

по выполнению индивидуальных 

заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

3. Заключительный этап 

Подготовка отчета о 

прохождении практики 

 

 



Утверждена в составе Основной 

 профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

"Инспекторская в ОО" 

  

 

 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

«Управление в образовании» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

Программа производственной практики: "Инспекторская в ОО" (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (утв. приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127), локальными 

актами Университета. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Производственная практика  относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Управление в образовании».    

Объем практики составляет 12 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 432 

академических часов, продолжительность 8 недель (-ли). 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – производственная 

Тип практики – "Инспекторская в ОО"– определяется типом (-ами) задачи (задач) 

профессиональной деятельности, к которому (-ым) готовится обучающийся в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по видам практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 



Цель (-и) практики определяется (-ются) типом (-ами) задачи (задач) 

профессиональной деятельности и компетенциями, которые должны быть сформированы 

у обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Цель (-и) практики: формирование у обучающихся квалификационных навыков в 

области инспекционно-контрольной и методической деятельности. 

Задачи практики:1. Закрепить знания, полученные в результате теоретической 

подготовки и учебной практики по управленческой деятельности, особенностям 

инспекционно-контрольной деятельности и специфике методической деятельности по 

итогам контроля, расширить и углубить знания об управлении образовательной 

организацией. 

2. Сформировать умения, необходимые для работы в качестве инспектора; 

рефлексию, потребности в профессиональном совершенствовании, стремление к 

стратегическому решению управленческих задач. 

3. Привить навыки, необходимые в работе с документацией, умением вносить 

конкретные предложения по совершенствованию деятельности организации, 

осуществлению педагогического процесса и управленческой деятельности. 

4. Развивать интерес к профессии и совершенствовать культуру управленческого 

труда. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с 

выбранным (-и) типом (-ами) задачи (задач)) профессиональной деятельности, к которому 

(-ым) готовятся обучающегося в соответствии с ОПОП: 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен проектировать  и организовывать 

сопровождение  качества процесса управления 

ПК-2 Готовность изучать  состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро-и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

Знать: 

- нормативно-правовую базу ОО;  - 

особенности инспекционно-контрольной и 

методической деятельности; системного 

подхода в данной деятельности; - правила 

подготовки документов по итогам 

инспекционно-контрольной деятельности;  - 

особенности управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; - анализа 

разнообразия культур в процессе 

взаимодействия; - особенностей 

формирования образовательной среды ОО. 

Уметь: 

- анализировать деятельность 



проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

образовательной организации; - оценивать 

результативность управленческого процесса 

и на этой основе строить работу по его 

корректировке; - планировать и 

осуществлять различные формы 

инспекционно-контрольной деятельности; - 

анализировать деятельность руководителя 

образовательной организации, определять 

перспективы его работы; - составлять 

управленческий документ по итогам 

инспекционно-

на основании полученных при 

инспекционном контроле результатов 

планировать методическую работу по 

совершенствованию деятельности 

организации. 

Владеть: 

- квалификационными навыками, 

необходимыми для работы в в рамках 

инспекционно-контрольной и методической 

деятельности; - основополагающими 

принципами, необходимыми в работе с 

документацией, навыками формирования 

предложений по совершенствованию 

деятельности организации, педагогического 

процесса и управленческой деятельности; - 

навыками работы в команде и применения 

современных коммуникативных технологий. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Организационный этап:  • представление студента администрации ОО, беседа с администрацией о 

целях проверки, получение общих сведений об ОО; • составление плана проверки ОО и 

согласование его с администрацией ОО и научным руководителем 

Основой этап 

В процессе организационно-управленческой практики предусматривается:  - знакомство с местом 

прохождения практики с целью изучения системы управления, масштабов и организационно-

правовой формы организации;  - изучение состояния и перспектив деятельности организации; 

изучение основных показателей работы организации за последние 1-2 года.  Содержательный 

этап:  • знакомство с образовательной организацией; • представление сотрудникам ОО; • 

распределение обязанностей между членами комиссии по инспекционно-контрольной 

деятельности ОО (при выходе комиссии (группы студентов) от управления образования в иную 

ОО); • проверка направлений деятельности ОО (одного направления - при выходе одного студента 

в свою ОО; всех направлений – при выходе комиссии (группы студентов) от управления 

– правовая документация организации:анализ ведения уставных документов, локальных актов, 



книг приказов по основной деятельности, материалы контрольно-аналитической деятельности, 

иных документов; ведение делопроизводства в организации, документация, правильность ее 

-педагогической работы: учебно-

воспитательная работа в организации, выполнение программы обучения и воспитания, качество 

знаний, умений и навыков обучающихся, методы работы педагогов; педагогическое просвещение 

ышение их квалификации, 

методическая работа в ОО, деятельность методического кабинета (службы), должностных лиц и 

-хозяйственной работы, анализ материально-технической базы, 

техники безопасности и пожарной безопасности; финансовая деятельность, исполнение сметы; 

руководства организацией, осуществление контроля за состоянием учебно-воспитательной работы 

со стороны директора (заведующего), заместителей, руководителей подразделений; выполнение 

плана работы (численность обучающихся (слушателей), комплектование групп, посещаемость и т. 

д.); качество планов, организация контроля за исполнением решений коллегиальных органов, 

производственных совещаний, планов, приказов и инструкций вышестоящих органов и др.. • 

выступление перед коллективом с представлением результатов инспекционно-контрольной 

деятельности ОО и методических рекомендаций по ее совершенствованию на заседании 

коллегиального органа; • подготовка документов по итогам инспекционно-контрольной 

деятельности ОО: акт комплексной проверки или аналитическая справка по одному направлению, 

содержащие обоснованные выводы и конкретные предложения по улучшению работы. Документы 

для сведения: 1. Письмо Минобразования РФ от 10-09-99 22-06-874 «Об обеспечении 

инспекционно-контрольной деятельности». 2. Письмо Минобразования РФ от 7 февраля 2001 года 

N 22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений». 

Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – 

отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной документации на 

кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся представляет на кафедру 

следующую отчетную документацию:  • дневник производственной практики  • акт комплексной 

проверки одного вида деятельности ОО. Для характеристики обучающегося как специалиста, 

овладевшего определенным набором профессиональных компетенций выделены следующие 

критерии оценки выполнения программы практики:  - реализация цели и задач практики;  - 

соблюдение трудовой дисциплины на предприятии;  - овладение понятийным аппаратом 

управления;  - демонстрация компетентности в вопросах изучения сбора и обработки информации 

об основных показателях деятельности организации – базе практики;  - формирование опыта 

использования методов и инструментария управления;  - развитие способности разработать 

программу исследований;  - проявление высоких коммуникативных и организаторских умений. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 Скоробогатов, А.В. Нормативно-

правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. ;Скоробогатов, 

Н.Р. ;Борисова ;  Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание 

(Институт ЭУП), 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482206 Комплексная оценка качества 

деятельности дошкольного образовательного учреждения : [16+] / С.Ф. ;Багаутдинова, 

Н.Г. ;Корнещук, Г.Ш. ;Рубин, А.Н. ;Старков. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 

148 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482206 

б) дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259019 Мовчан, Н.И. Управление 

образовательным процессом с позиций качества / Н.И. ;Мовчан, Д.Н. ;Мингазова, 

В.Ф. ;Сопин ;  Федеральное агентство по образованию, Казанский государственный 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2010. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259019 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239106 Харченко, Л.Н. Научно-методическое 

обеспечение качества образовательных услуг / Л.Н. ;Харченко. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 211 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239106 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425062 Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий 

подход : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/425062 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал «Гарант.Ру» 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ – справочно-правовая система «Консультант 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482206
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259019
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239106
https://www.biblio-online.ru/bcode/425062


Плюс». 

1. http://profstandart.rosmintrud.ru/ –профессиональные стандартны: программно-

аппаратный комплекс 

2. http://mon.gov.ru/ - сайт Минобрнауки России 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной деятельности, к 

которому (-ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО.3 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 



образовательной программы, связанных с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.4 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности, использовал 

профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по 

практике в целом соответствует предъявляемым требования, однако 

имеются несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки 

(могут быть нарушены сроки выполнения индивидуального 

задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии 

с программой практики в установленные сроки, показал низкий 

уровень теоретической, методической, профессионально-прикладной 

подготовки, не применяет полученные знания во время прохождения 

практики,  не показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности,  не использовал 

профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

 



Виды контролируемых работ и оценочные средства 

№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

Установочная конференция, 

знакомство    с требованиями при 

прохождении производственной 

практики, с формой и 

содержанием отчетной 

документации, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, составление ин-

дивидуального плана практики 

ПК-3 

ПК-2 

УК-4 

УК-3 

УК-1 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при 

наличии) 

2.  Основной этап 

Участие в производственной 

деятельности подразделения – 

базы практики 

3. Заключительный этап 

Участие в производственной 

деятельности подразделения – 

базы практики Отчет о 

прохождении практики 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

 профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

ознакомительная практика, организационно-управленческая в 

образовательной организации 

  

 

 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

«Управление в образовании» 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

Программа учебной практики: ознакомительная практика, организационно-

управленческая в образовательной организации (далее – учебная практика) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (утв. приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 № 127), локальными актами Университета. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Учебная практика  относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Управление в образовании».    

Объем практики составляет 12 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 432 

академических часов, продолжительность 8 недель (-ли). 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – учебная 

Тип практики – ознакомительная практика, организационно-управленческая в 

образовательной организации– определяется типом (-ами) задачи (задач) 

профессиональной деятельности, к которому (-ым) готовится обучающийся в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по видам практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

 



4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель (-и) практики определяется (-ются) типом (-ами) задачи (задач) 

профессиональной деятельности и компетенциями, которые должны быть сформированы 

у обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Цель (-и) практики: формирование информационной, правовой, аналитической, 

прогностической компетенций у будущих руководителей образовательных организаций, 

связанных с административной деятельностью 

Задачи практики:1. Закрепить знания по основам управленческой деятельности в 

соответствии с нормативно-правовой базой и этическими нормами руководителя. 

2. Сформировать умения по некоторым видам административной деятельности 

руководителя (аналитической, мотивационной, проектирующей). 

3. Привить навыки, ориентированные на успешное применение теоретических 

знаний в процессе управленческой деятельности. 

Учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с 

выбранным (-и) типом (-ами) задачи (задач)) профессиональной деятельности, к которому 

(-ым) готовятся обучающегося в соответствии с ОПОП: 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Готовность изучать  состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро-и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

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-4 Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-3 Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Знать: 

иметь представления о:  • нормативно-

правовой базе ОО; • особенностях 

аналитической деятельности руководителя в 

ОО; • обеспечении условий для создания 

психологической комфортной среды 

образовательной организации; • 

эффективном управлении мотивацией 

педагогов и специалистов образовательного 

учреждения, в том числе с использованием 

моральных, материальных и иных стимулов. 

знать:  • нормативно - правовую базу ОО; • 

основные направления и методы работы 

руководителя образовательной организации; 

особенности организации образовательной 

деятельности в образовательной 

организации, проектирования организации  

деятельности и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, использования 

педагогических и управленческих 



ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

технологий, формирования образовательной 

среды ОО;  • психологические и 

организационные основы, этические нормы, 

обязательные для осуществления 

руководителем управленческой деятельности 

в ОО; применении современных 

коммуникативных технологий; учёта 

разнообразия культур в процессе 

взаимодействия; совершенствования своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

• осуществлять базовые виды 

управленческой деятельности в условиях 

образовательной организации 

(аналитическую, мотивационную, 

проектирующую). 

Владеть: 

применять:    • знания об анализе, 

проектировании и реализации 

образовательных программ учебного 

заведения; • знания о современных подходах 

в работе с персоналом; • умения, 

необходимые для составления 

управленческих документов. . 

 

5. Содержание практики. 

Учебная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

В процессе организационно-управленческой практики предусматривается:  - знакомство с местом 

прохождения практики с целью изучения системы управления, масштабов и организационно-

правовой формы организации;  - изучение состояния и перспектив деятельности организации; 

изучение основных показателей работы организации за последние 1-2 года.  Основной этап: 

организационно-управленческая практика в ОО • анализ локальной документации организации 

(структурного подразделения) ; • анализ организации образовательного процесса педагогом (1 

мероприятие); • анализ организации воспитательного процесса педагогом (1 мероприятие) ;  • 

анализ методической работы с педагогами (не менее 1 формы работы);  • составить протокол 

заседания коллегиального органа (педсовета и т.п.); • составить программу тематического 

контроля в соответствии с годовым планом ОО (контрольного мероприятия в рамках структурного 

подразделения). 

Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – 

отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной документации на 

кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся представляет на кафедру следующую 

отчетную документацию:  1) дневник по учебной практике ; 2)  материалы практики: • анализ 

локальной документации организации (структурного подразделения) ; • анализ организации 



образовательного процесса педагогом (1 мероприятие) ; • анализ организации воспитательного 

процесса педагогом (1 мероприятие) ;  • анализ методической работы с педагогами (не менее 1 

формы работы);  • протокол заседания коллегиального органа (педсовета и т.п.); • программу 

тематического контроля в соответствии с годовым планом ОО (контрольного мероприятия в 

рамках структурного подразделения). Все документы, свидетельствующие о прохождении 

практики студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721 Бардасова, Э.В. Теория организации и 

организационное поведение : учебное пособие / Э.В. ;Бардасова, Е.А. ;Сергеева ;  

Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2013. – 104 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 Скоробогатов, А.В. Нормативно-

правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. ;Скоробогатов, 

Н.Р. ;Борисова ;  Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание 

(Институт ЭУП), 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

б) дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 Шкатулла, В.И. Образовательное 

право России: учебник для вузов : [16+] / В.И. ;Шкатулла. – 2-е изд., испр. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983


Юстицинформ, 2016. – 774 с. – (Образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 Шмырёва, Н.А. Инновационные 

процессы в управлении педагогическими системами : учебное пособие : [16+] / 

Н.А. ;Шмырёва ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 Мандель, Б.Р. Современный 

менеджмент в образовании: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 

Б.Р. ;Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 493 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал «Гарант.Ру» 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ – справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ –профессиональные стандартны: программно-аппаратный 

комплекс 

1. http://mon.gov.ru/ - сайт Минобрнауки России 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной деятельности, к 

которому (-ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО.3 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497


Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.4 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности, использовал 

профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по 

практике в целом соответствует предъявляемым требования, однако 



имеются несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки 

(могут быть нарушены сроки выполнения индивидуального 

задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии 

с программой практики в установленные сроки, показал низкий 

уровень теоретической, методической, профессионально-прикладной 

подготовки, не применяет полученные знания во время прохождения 

практики,  не показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности,  не использовал 

профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

Установочная конференция, 

знакомство    с требованиями при 

прохождении производственной 

практики, с формой и 

содержанием отчетной 

документации, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ПК-2 

ОПК-6 

ОПК-4 

ОПК-3 

ОПК-1 

УК-6 

УК-5 

УК-4 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при 

наличии) 

2.  Основной этап 

Участие в учебной деятельности 

подразделения – базы практики 

Проведение работ по 

выполнению индивидуальных 

заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

3. Заключительный этап 

Оформление отчетных 

документов по практике 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

 профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

научно-исследовательская работа 

  

 

 

Направление подготовки (специальность) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

«Управление в образовании» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

Программа учебной практики: научно-исследовательская работа (далее – учебная 

практика) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (утв. 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 127), локальными актами Университета. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Учебная практика  относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Управление в образовании».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов, продолжительность 4 недель (-ли). 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – учебная 

Тип практики – научно-исследовательская работа– определяется типом (-ами) 

задачи (задач) профессиональной деятельности, к которому (-ым) готовится обучающийся 

в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель (-и) практики определяется (-ются) типом (-ами) задачи (задач) 



профессиональной деятельности и компетенциями, которые должны быть сформированы 

у обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Цель (-и) практики: развитие способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу, связанную с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях образования 

Задачи практики:• закрепить знания, полученные в результате теоретической 

подготовки, формирование у них представления об основных научно-исследовательских 

профессиональных  задачах, способах их решения; 

• сформировать умения научно-исследовательского мышления обучающихся, 

умения использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных, готовность к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

• привить навыки владения современными методами исследований, 

самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующих углубленных 

профессиональных знаний 

Учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных компетенций обучающегося в соответствии с выбранным (-и) 

типом (-ами) задачи (задач)) профессиональной деятельности, к которому (-ым) готовятся 

обучающегося в соответствии с ОПОП: 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

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-4 Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-3 Способен проектировать организацию 

Знать: 

• нормативную - правовую базу по 

проведению научно-исследовательской 

деятельности; • основные направления и 

методы исследования;  - особенности анализа 

и учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; - 

особенности проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся;педагогическую 

деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований. 

Уметь: 



совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

• работать в команде; оптимизировать и 

совершенствовать свою профессиональную 

деятельность; • осуществлять сбор и анализ 

материалов для написания ВКР, в том числе с 

применением современных 

профессиональных и информационных 

технологий;  • осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций, подготовку 

документов, необходимых для проведения 

ВКР. 

Владеть: 

применять:    • знания об анализе, 

проектировании и реализации НИР; • методы 

и специализированные средства для 

аналитической работы и научных 

исследований; • умения, необходимые для 

составления научных исследований, 

современные коммуникативные технологии. 

 

5. Содержание практики. 

Учебная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения 

практики, с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в области 

образования и выбор темы исследования, формулировка целей и задач НИР, составление план - 

проспекта НИР по выбранной теме, составление библиографического списка 

Основой этап 

Проведение НИР в соответствии с индивидуальным планом: - публикация результатов в научных 

изданиях и (или) представление на научно-практических, научно-методических конференциях (не 

менее 2-х статей за период)  - теоретический анализ научной литературы по теме научно-

исследовательской работы  • написание теоретической части научно-исследовательской работы 

(ВКР) • подбор методов для проведения научного исследования • проведение эмпирического 

исследования • обработка полученных результатов и формулировка выводов • оформление отчета 

по результатам НИР 

Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – 

отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной документации на 

кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

Отчет о научно-исследовательской работе студента, подписанный научным руководителем, 

представляется на кафедру. К отчету прилагаются: ксерокопии статей, тезисы докладов, тексты 

докладов и выступлений студентов на научно-практических конференциях (круглых столах и др.), 

сертификаты, подтверждающие участие студентов в научных мероприятиях и т.п. 

 

 



6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 Микрюкова, Т.Ю. Методология и 

методы организации научного исследования: электронное учебное пособие / 

Т.Ю. ;Микрюкова ;  Кемеровский государственный университет, Кафедра общей 

психологии и психологии развития. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. – 233 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 Мандель, Б.Р. Методология и методы 

организации научного исследования в педагогике: учебное пособие для обучающихся в 

магистратуре / Б.Р. ;Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 340 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 

б) дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 Новиков, В.К. Методология и методы 

научного исследования: курс лекций / В.К. ;Новиков ;  Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 211 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 Комлацкий, В.И. Планирование и 

организация научных исследований : учебное пособие / В.И. ;Комлацкий, С.В. ;Логинов, 

Г.В. ;Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 208 с. : схем., табл. – (Высшее 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107


образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 Кравцова, Е.Д. Логика и методология 

научных исследований : учебное пособие / Е.Д. ;Кравцова, А.Н. ;Городищева ;  Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2014. – 168 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ – справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ –профессиональные стандартны: программно-аппаратный 

комплекс 

1. http://mon.gov.ru/ - сайт Минобрнауки России 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

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

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной деятельности, к 

которому (-ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО.3 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559


особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом (-ами) задачи (задач) профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.4 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности, использовал 

профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по 

практике в целом соответствует предъявляемым требования, однако 

имеются несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки 

(могут быть нарушены сроки выполнения индивидуального 

задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; низкий уровень владения  



профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии 

с программой практики в установленные сроки, показал низкий 

уровень теоретической, методической, профессионально-прикладной 

подготовки, не применяет полученные знания во время прохождения 

практики,  не показал владение современными методами 

исследования профессиональной деятельности,  не использовал 

профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные 

средства 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

Установочная конференция, 

знакомство    с требованиями 

при прохождении 

производственной практики, с 

формой и содержанием 

отчетной документации, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности, 

составление индивидуального 

плана практики 

ОПК-8 

ОПК-6 

ОПК-4 

ОПК-3 

ОПК-1 

УК-6 

УК-5 

УК-4 

УК-1 

Дневник практики, 

отчет о 

прохождении 

практики, 

материалы 

практики (при 

наличии) 

2.  Основной этап 

Участие в производственной 

деятельности подразделения – 

базы практики Проведение 

работ по выполнению 

индивидуальных заданий с 

эффективным использованием 

оборудования и программного 

обеспечения 

3. Заключительный этап 

Подготовка отчета по 

практике. 

 

 

 

 

 

 


