1. Цели преддипломной практики
Целью
преддипломной
практики
является
формирование
профессиональных
компетенций
через
применение
полученных
теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами-магистрантами профессиональной деятельностью,
воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать
исследовательские
задачи.
Формирование
навыков
научноисследовательской, научно-методической и организационной работы,
входящих в состав квалификационной характеристики выпускника
магистратуры по данному направлению подготовки.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
 решение исследовательских задач, связанных с содержанием
магистерских диссертаций практикантов;
 завершение
магистрантами
опытно-экспериментальной
части
магистерской диссертации в образовательной организации;
 приобретение опыта использования современного инструментария
науки для поиска и интерпретации инновационного материала с целью
его использования в педагогической деятельности;
 приобретение магистрантами опыта применения знаний и умений,
полученных в процессе изучения дисциплин направления и
специальных дисциплин магистерской подготовки;
 исследование, оценка реализации педагогического процесса с
использованием инновационных технологий менеджмента;
 изучение современного состояния учебно-воспитательного процесса в
различных
типах
образовательных
учреждений
и
отбор
инновационных способов решения профессиональных задач;
 формирование умений системного конструирования учебного
материала,
проектирования
учебных
занятий,
организации
коммуникации и взаимодействия с участниками образовательного
процесса в инновационных учреждениях образования;
 приобретение опыта применения современных образовательных
технологий, в том числе информационных, для решения задач
педагогической, методической, управленческой деятельности в школе;
 формирование педагогических умений и опыта инновационной
деятельности, теоретического мышления, профессионально-значимых
качеств личности, творческого подхода к решению различных задач
педагогической деятельности.

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика студентов-магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, проводится
на втором курсе в 4 семестре и базируется на изучении следующих
дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и
методы педагогических исследований», «Инновационные процессы в
образовании. Управление инновациями», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».
Результаты преддипломной практики должны найти отражение при
осуществлении в повышении качества магистерской диссертации.
4. Типы, формы и способы проведения преддипломной практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014
г. № 1505 (п.6.5) тип практики - преддипломная, способы проведения
практики – стационарная (как правило, в Университете), выездная.
Формами практики являются:
 Реализация опытно-исследовательской работы в рамках научного
исследования магистранта.
 Проектирование и реализация управления качеством образовательного
процесса в организациях общего и высшего образования в
инновационном режиме (согласно гипотезе исследования).
 Перечень форм практики может быть конкретизирован и дополнен в
зависимости от индивидуального задания магистранту на практику.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Сроки практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного
процесса на факультете образовательных технологий и дизайна ПсковГУ.
Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 6 недель
(очная форма обучения); на 3 курсе в 5 семестре в течение 6 недель
(заочная форма обучения) в следующих образовательных организациях (по
выбору студента):
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Место проведения
МГБОУ СОШ № 18 г. Пскова
МГБОУ СОШ № 19 г. Пскова
МГБОУ ЦО «ППК» г. Пскова
ФГБОУ ВО ПсковГУ

6. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 способности анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач
в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное
исследование (ПК-5);
 готовности использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
 готовности изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа (ПК-13);
 готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента,
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития
управляемой системы (ПК-14);
 способности разрабатывать корпоративную стратегию (ПКВ-2);
 способности
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач в ОО
(ПКВ-3).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Планируемые
результаты
освоения ОПОП
Планируемые результаты обучения при
(шифры
прохождении практики
компетенций,
закрепленных
учебным планом за
практикой)
В результате прохождении практики студент должен:
Знать:
инновационные процессы в образовании;
современные тенденции развития образовательной
системы
принципы
использования
современных
информационных технологий в профессиональной
деятельности
технологии проведения опытно-экспериментальной

ПК-5, ПК-13, ПК-14
ПК-5
ПК-13
ПК-6

работы в области педагогики
Уметь:
собирать,
обрабатывать,
систематизировать
и анализировать информацию в целях выполнения
магистерской диссертации;
выполнять научно-методическую работу и опытноэкспериментальную
деятельность
в
рамках
магистерского исследования
осуществлять
анализ
и
систематизацию
экспериментальной базы по теме магистерской
диссертации
исследовать дидактический и воспитательный
потенциал выпускной работы, создать учебнометодические
(или
научно-методические)
материалы/рекомендации на основе содержания
магистерского сочинения;
апробировать диссертационные материалы в учебновоспитательном процессе школы/вуза
внедрять инновационные идеи магистерского
исследования в образовательный процесс с целью
создания условий для эффективной мотивации
обучающихся
и повышения качества образования в школе/вузе
Владеть:
способами пополнения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных источников, из
разных областей профессиональной деятельности

ПК-5
ПК-6, ПК-13, ПК14, ПКС-2
ПК-5

ПК-6

ПК-14

ПК-6, ПК-14, ПКС-3

ПК-13, ПК-14

7. Структура и содержание преддипломной практики

№
Разделы (этапы) практики
п/п

1.

2.

Организационный этап:
установочная
конференция,
планирование
предстоящей
деятельности
Основной этап:
(Научно-

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)
Всего Контак Самос
часов,
тная
тоятел
в т.ч. работа ьная
работа

8

2

6

100

10

90

Формы текущего контроля

Собеседование с
руководителем
магистерской
программы
(руководителем
практики)
Представить научному
руководителю полный

исследовательский
блок)
Обработка и
систематизация
научной информации
по теме выпускной
квалификационной
работе.
Формирование
научного текста в
соответствии с целью и
структурой
диссертационного
исследования
3.

4.

Продолжение
основного этапа
(Научнопедагогический блок)
Завершение
методической части
исследования по
экспериментальному
обоснованию
управленческих и
дидактических условий
проблемы
магистерской
диссертации в
образовательных
практиках
общеобразовательной и
высшей школы
Обобщение
полученных
результатов: научнометодическая
интерпретация
полученных данных, их
обобщение, полный
анализ проделанной
учебно-воспитательной
и научно-методической
работы, оформление
теоретических и

120

10

110

80

10

70

библиографический
список по теме
магистерской
диссертации,
соответствующий
современным правилам
библиографического
описания, развернутый
анализ научнометодической базы
своего исследования и
структурированный
научный текст
магистерской
диссертации
Презентация на
итоговой конференции
опытноэкспериментальных
данных и учебнометодических
материалов,
практических
рекомендаций для
управления
образовательным
процессом

Проверка текста
магистерской
диссертации научным
руководителем

5.

6.

эмпирических
материалов в виде
отчета по
преддипломной
практике
Подготовка материалов
в предзащите
Проведение итоговой
конференции
ИТОГО:

10

4

6

6

2

4

324

38

286

Предзащита
магистерской
диссертации
Презентации
индивидуальных
отчетов

Подготовка и организация практики проводится
руководством руководителя магистерской программы.

под

общим

8. Формы отчетности по практике
Формами отчетности по итогам преддипломной практики являются
отчет, презентация материалов практики на итоговой конференции,
предзащита магистерской диссертации.
Отчет по преддипломной практике является основным документом,
представляемым студентом-магистрантом по итогам ее прохождения. Он
отражает основные результаты работы практиканта. Содержание отчета по
практике должно строиться по следующему плану:
1) Вводная часть.
В ней указывается тема диссертационного исследования, раскрывается
структура работы, рассматриваются цель, задачи, методология и методы
исследования. В данной части отчета также указываются конкретные задачи
преддипломной практики магистранта.
2) Основная часть.
В нее включаются все материалы, подготовленные студентоммагистрантом в ходе преддипломной практики в рамках индивидуального
задания, в строгом соответствии с его структурой. Основная часть должна
убедительно отражать деятельность студента в период практики и
подготовленность его к защите магистерской диссертации.
Отчет подписывается магистрантом на последней странице и
руководителем практики на титульном листе. Он предоставляется на
выпускающую кафедру в полнотекстовом виде.
Текст отчета оформляется в соответствии со следующими
требованиями:

 отчет оформляется в печатном виде на одной стороне стандартных
листов формата;
 все поля 2,5 см, шрифт Times № 14, выравнивание текста по ширине;
 нумерация страниц сквозная, начиная с № 2 (титульный лист не
нумеруется).
Студент также готовит презентацию результатов практики и
представляет её на итоговой конференции.
Предзащита выпускной квалификационной работы
Предзащита магистерской диссертации полностью соответствует
порядку ее защиты и является как бы генеральной репетицией последней.
Главной целью предзащиты является первичная презентация содержания и
результатов исследования, а также выявление недочетов в работе. Поэтому
предзащита дает возможность студенту-магистранту увидеть достоинства и
недостатки своего текста, при необходимости исправить и дополнить его, тем
самым,
приведя
свою
работу
в
полное
соответствие
с
установленными требованиями. Предзащита проводится, как правило, на
последней неделе преддипломной практики.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является
дифференцированный зачет, который выставляется по итогам презентаций
студентов, проверки отчётов магистрантов и результатов предзащиты
магистерской диссертации.
Аттестация проходит на итоговой конференции - в течение недели
после окончания практики.
10.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
 способности анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование (ПК-5);
 готовности использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
 готовности изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа (ПК-13);
 готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития
управляемой системы (ПК-14);
 способности разрабатывать корпоративную стратегию (ПКВ-2);
 способности
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач в ОО
(ПКВ-3).
Компетенция ПК-5 и ПК-6 формируются согласно следующим этапам:
 Изучение учебных дисциплин «Методология и методы педагогических
исследований», «Инновационные процессы в образовании. Управление
инновациями», «Современные проблемы науки и образования».
 Выполнение заданий научно-исследовательского блока преддипломной
практики.
 Выполнение заданий научно-педагогического блока преддипломной
практики.
 Предзащита магистерской диссертации.
Компетенции ПК-13, ПКВ-2 и ПКВ-3 базируются на компетенции ПК-14,
конкретизируя её. Поэтому формирование этих компетенций осуществляется
в комплексе и предполагает следующие этапы:
- 1 этап: знакомство с основными понятиями теории управления, изучение
существенных признаков этих понятий; изучение алгоритмов
управленческой деятельности, изучение нормативно-правовых актов
федерального уровня, приказов и писем областного и муниципального
уровня, определяющих деятельность ОУ, изучение документации
(локальных актов) ОУ;
- 2 этап: получить опыт организации управленческой деятельности в
образовательной
организации;
предложить
пути
повышения
эффективности управления образовательной деятельностью в ОО
(производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности и преддипломная практика,
выполнение ВКР).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция

Показатели
сформированности
компетенций

ПК-5:
способность
анализироват
ь результаты
научных
исследований
, применять

знает
суть
и
значение
метода
теоретического
анализа.
суть
системного
подхода
как

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена
Не освоена
Освоена в
Освоена
частично
(неудовлетворите
основном
полностью
(удовлетворитель
льно)
(хорошо)
(отлично)
но)
Не
овладел демонстрирует
понимает
демонстрир
теоретическим
первичный опыт суть метода ует
опыт
анализом
анализа
теоретическ анализа
научной
эмпирических и ого анализа отечественн
информации;
теоретических
научной
ых
и
не владеет
исследований;
информаци
зарубежных
дифференциальн
умеет
и;
психолого-

их
при
решении
конкретных
научноисследовател
ьских задач в
сфере науки
и
образования,
самостоятель
но
осуществлять
научное
исследование

своеобразной формы
качественного анализа
целостных объектов,
совокупностей,
комплексов;
умеет
анализировать
информацию
из
первоисточников
и
энциклопедий;
осуществлять
теоретический анализ
отчетов
(статей,
докладов
на
конференциях,
авторефератов
диссертаций и др.) о
результатах научных
исследований, в том
числе эмпирических;
определять
состав,
структуру
и
организацию
элементов и частей
системы,
обнаруживать
ведущие
взаимодействия
между ними;
выявлять
внешние
связи
системы,
выделите
из
них
главные;
определять функции
системы и её роль
среди других систем;
интерпретировать
результаты
собственных
эмпирических
исследований,
сопоставляя
их
с
результатами анализа
аналогичных
зарубежных
и
отечественных
исследований;
корректно
в
письменной
форме
выстраивать
аргументацию
собственной научной
мысли, опираясь на
результаты
анализа
теоретических
источников.
владеет
дифференциальным
алгоритм
аналитического
чтения
научной
литературы;
алгоритмом

ым
алгоритм
аналитического
чтения научной
литературы;
некорректно
выстраивает
аргументацию
собственной
научной мысли.

анализировать
информацию из
первоисточнико
в
и
энциклопедий;
умеет
интерпретироват
ь
результаты
собственных
эмпирических
исследований,
сопоставляя их с
результатами
анализа
аналогичных
отечественных
исследований;
использует
дифференциальн
ым
алгоритм
при
аналитическом
чтении научной
литературы;
использует
техники
аналитического
прочтения
научных
текстов.

умеет
осуществля
ть
теоретическ
ий анализ
отчетов
(статей,
докладов на
конференци
ях,
автореферат
ов
диссертаци
й и др.) о
результатах
научных
исследован
ий, в том
числе
эмпирическ
их;
Хорошо
интерпрети
рует
результаты
собственны
х
эмпирическ
их
исследован
ий,
сопоставляя
их
с
результатам
и анализа
аналогичны
х
отечественн
ых
исследован
ий;
умеет
корректно в
письменной
форме
выстраиват
ь
аргументац
ию
собственно
й научной
мысли,
опираясь на
результаты
анализа
теоретическ
их
источников.

педагогичес
ких
исследован
ий
эмпирическ
ого
и
теоретическ
ого уровня,
в том числе
на
иностранно
м языке;
владеет
качественн
ым
анализом
целостных
объектов,
совокупнос
тей,
комплексов
;
владеет
алгоритмом
сравнитель
ного
анализа
отношений
между
соподчинён
ными
психологопедагогичес
кими
понятиями
и
явлениями;
умеет
сопоставлят
ь
результаты
собственног
о
теоретическ
ого анализа
с
результатам
и анализа
аналогичны
х
отечественн
ых
и
зарубежных
исследован
ий.

ПК-6:
готовность
использовать
индивидуаль
ные
креативные
способности
для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач

сравнительного
анализа
отношений
между
соподчинёнными
психологопедагогическими
понятиями; техниками
аналитического
прочтения
научных
текстов.
Знает:
структуру
педагогических задач;
виды
исследовательских
задач;
- базисные идеи ТРИЗ
– педагогики;
программу
пошагового решения
изобретательских
задач
–
АРИЗ,
принципы и приемы
ТРИЗ.
Умеет:
воспринимать любой
объект
всесторонне
(система – надсистема
–
подсистема)
в
развитии
и
взаимодействии
(прошлое – настоящее
– будущее);
устанавливать
разнообразные связи
(функциональные,
причинные,
пространственные и
др.)
между
различными
системами;
обнаруживать,
осознавать,
формулировать
и
разрешать
познавательные
противоречия;
преодолевать
стереотипы
мышления;
работать
с
нетривиальными
идеями.
Владеет
приёмами
устранения
собственной
психологической
инерции;
методологией
решения
изобретательских
задач.

Магистрантом
не преодолены
стереотипы
мышления;
Он не показал
готовность
работать
с
нетривиальными
идеями.

Вариативный
подход
к
решению
исследовательск
ой
профессиональн
ой
задачи,
обеспеченный
наличием
сформированно
й
системы
действий,
лежащих
в
основе
профессиональн
ой деятельности.
знание
программы
пошагового
решении
изобретательски
х задач – АРИЗ
и
умение
использовать
при
решении
исследовательск
их
задач
некоторые
приемы ТРИЗ.

Владеет
методологи
ей решения
изобретател
ьских задач.
Восприним
ает
педагогичес
кие объекты
всесторонне
(система –
надсистема
–
подсистема)
в развитии
и
взаимодейс
твии; умеет
устанавлива
ть
разнообразн
ые связи.

Оригинальн
ое
нестандартн
ое решение
исследовате
льской
профессион
альной
задачи,
основываю
щееся
на
высокой
степени
сформирова
нности
системы
действий,
лежащих в
основе
профессион
альной
деятельност
и;
владение
приемами
ТРИЗ
(«системны
й
оператор»,
принцип
динамичнос
ти, принцип
объединени
я, принцип
копировани
я, принцип
«посредник
а», принцип
согласовани
я
и
рассогласов
ания)
и
умение
использоват
ь их при
решении
исследовате
льских
задач.

ПК-13:
готовность
изучать
состояние и
потенциал
управляемой
системы и ее
макрои
микроокруже
ния
путем
использовани
я комплекса
методов
стратегическ
ого
и
оперативного
анализа

знает состояние и
потенциал
управляемой системы
и
ее макро- и
микроокружения
путем использования
комплекса методов
стратегического и
оперативного
анализа

Выделяет
основные
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальных
особенностей, в
том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Дает
обобщенную
характеристику
разнообразным
способам
анализа и
обобщения
основных
методов
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
хи
индивидуальных
особенностей, в
том
числе особых
образовательны
х
потребностей
обучающихся

Воспроизво
дит с
отдельными
неточностя
ми и
приводит
объяснение
основных
методов
обучения,
воспитания
и
развития с
учетом
социальных
,
возрастных,
психофизич
еских
и
индивидуал
ьных
особенносте
й, в
том числе
особых
образовател
ьных
потребносте
й
обучающих
ся

Воспроизво
дит и
приводит
объяснение
основных
методов
обучения,
воспитания
и
развития с
учетом
социальных
,
возрастных,
психофизич
ески
хи
индивидуал
ьных
особенност
ей, в
том числе
особых
образовател
ьных
потребност
ей
обучающих
ся

умеет
вести
профессиональную
деятельность
с
учетом состояния и
потенциала
управляемой системы
и ее макро- и
микроокружения
путем использования
комплекса методов
стратегического и
оперативного
анализа

Демонстрирует
неполный
алгоритм умения
применять
основные
методы
обучения
состояния и
потенциала
управляемой
системы и ее
макро- и
микроокружения
путем
использования
комплекса
методов
стратегического
и оперативного
анализа

Демонстрирует
в
целом
умение
применять
основные
методы
обучения
состояния
и
потенциала
управляемой
системы и ее
макрои
микроокружени
я
путем
использования
комплекса
методов
стратегического
и
оперативного
анализа
с
небольшими
неточностями

Демонстрир
ует
умение
применять
основные
методы
обучения
состояния
и
потенциала
управляемо
й
системы
и
ее
макрои
микроокру
жения
путем
использова
ния
комплекса
методов
стратегичес
кого и
оперативно
го
анализа

Демонстрир
ует
умение
применять
основные
методы
обучения
состояния и
потенциала
управляемо
й
системы и
ее
макро- и
микроокру
жения
путем
использова
ния
комплекса
методов
стратегичес
кого
и
оперативно
го
анализа

с
небольшим
и
неточностя
ми

ПК-14:
готовность
исследовать,
организовыва
ть
и
оценивать
управленческ
ий процесс с
использовани
ем
инновационн
ых
технологий
менеджмента
,
соответствую
щих общим и
специфическ
им
закономернос
тям развития

владеет приемами,
позволяющими
осуществлять
профессиональную
деятельность с учетом
состояния и
потенциала
управляемой системы
и ее макро- и
микроокружения
путем
использования
комплекса
методов
стратегического и
оперативного анализа

Демонстрирует
отдельные
способы анализа
и
обобщения
информации
с небольшими
неточностями

Демонстрирует
в
целом
успешное
владение
способами
анализа
и
обобщения
состоянием
и
потенциалом
управляемой
системы и ее
макрои
микроокружени
я
путем
использования
комплекса
методов
стратегического
и
оперативного
анализа
с
небольшими
неточностями

Демонстрир
ует
владение
способами
анализа
и
обобщения
состоянием
и
потенциало
м
управляемо
й
системы
и
ее
макрои
микроокру
жения
путем
использова
ния
комплекса
методов
стратегичес
кого и
оперативно
го
анализа
с
небольшим
и
неточностя
ми

Демонстрир
ует
владение
способами
анализа
и
обобщения
состоянием
и
потенциало
м
управляемо
й
системы
и
ее
макрои
микроокру
жения
путем
использова
ния
комплекса
методов
стратегичес
кого
и
оперативно
го
анализа

знает
как исследовать,
организовывать и
оценивать
управленческий
процесс
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям
развития управляемой
системы

Выделяет
основные
методы
исследования,
организации и
оценивания
управленческого
процесса с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующи
х общим и
специфическим
закономерностя
м развития
управляемой
системы

Дает
обобщенную
характеристику
разнообразным
методам
исследования,
организации и
оценивания
управленческого
процесса с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующи
х
общим и
специфическим
закономерностя
м
развития

Воспроизво
дит с
отдельными
неточностя
ми и
приводит
объяснение
основных
методов
исследован
ия,
организаци
ии
оценивания
управленче
ского
процесса с
использова
нием
инновацион
ных

Воспроизво
дит и
приводит
объяснение
основные
методы
исследован
ия,
организаци
ии
оценивания
управленче
ского
процесса с
использова
нием
инновацион
ных
технологий
менеджмен
та,

управляемой
системы

управляемой
системы

технологий
менеджмен
та,
соответству
ющих
общим и
специфичес
ким
закономерн
остям
развития
управляемо
й
системы

соответству
ющих
общим и
специфичес
ким
закономерн
остям
развития
управляемо
й
системы

умеет исследовать,
организовывать и
оценивать
управленческий
процесс
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям
развития управляемой
системы

Демонстрирует
неполный
алгоритм умения
применять
основные
методы
исследования,
организации и
оценивания
управленческого
процесса с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующи
х общим и
специфическим
закономерностя
м развития
управляемой

Демонстрирует
в
целом
успешное
владение
применять
основные
методы
исследования,
организации
и
оценивания
управленческого
процесса
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующи
х
общим
и
специфическим
закономерностя
м
развития
управляемой
с
небольшими
неточностями

Демонстрир
ует
владение
применять
основные
методы
исследован
ия,
организаци
и
и
оценивания
управленче
ского
процесса
с
использова
нием
инновацион
ных
технологий
менеджмен
та,
соответству
ющих
общим
и
специфичес
ким
закономерн
остям
развития
управляемо
й
с
небольшим
и
неточностя
ми

Демонстрир
ует
владение
применять
основные
методы
исследован
ия,
организаци
ии
оценивания
управленче
ского
процесса с
использова
нием
инновацион
ных
технологий
менеджмен
та,
соответству
ющих
общим и
специфичес
ким
закономерн
остям
развития
управляемо
й

владеет
приемами,
позволяющими
исследовать,
организовывать и
оценивать
управленческий
процесс с

Демонстрирует
владение
методами
исследования,
организации
и
оценивания
управленческого

Демонстрирует
владение
методами
исследования,
организации
и
оценивания
управленческого

Демонстрир
ует
владение
методами
исследован
ия,
организаци
и

Демонстрир
ует
владение
методами
исследован
ия,
организаци
и

ПКВ-2:
способность
разрабатыват
ь
корпоративну
ю стратегию

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

процесса
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующи
х
общим
и
специфическим
закономерностя
м
развития
управляемой

процесса
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующи
х
общим
и
специфическим
закономерностя
м
развития
управляемой
с
небольшими
неточностями

и
оценивания
управленче
ского
процесса
с
использова
нием
инновацион
ных
технологий
менеджмен
та,
соответству
ющих
общим
и
специфичес
ким
закономерн
остям
развития
управляемо
й
с
небольшим
и
неточностя
ми

и
оценивания
управленче
ского
процесса
с
использова
нием
инновацион
ных
технологий
менеджмен
та,
соответству
ющи
х
общим
и
специфичес
ким
закономерн
остя
м
развития
управляемо
й

Знает основные
методы
разработки
корпоративной
стратегии
для решения задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментально
й работы

Выделяет
основные
методы
разработки
корпоративной
стратегии
для решения
задач
развития
организаций,
осуществляющи
х
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментальн
о
й работы

Дает
обобщенную
характеристику
разнообразным
способам
анализа и
обобщения
основных
методов
разработки
корпоративной
стратегии
для решения
задач
развития
организаций,
осуществляющи
х
образовательну
ю
деятельность,
реализации
эксперименталь
но
й работы

Воспроизво
дит с
отдельными
неточностя
ми и
приводит
объяснение
основных
методов
разработки
корпоратив
ной
стратегии
для
решения
задач
развития
организаци
й,
осуществля
ющих
образовател
ьную
деятельност
ь,
реализации
эксперимен
тально
й работы

Воспроизво
дит и
приводит
объяснение
основных
методов
разработки
корпоратив
ной
стратегии
для
решения
задач
развития
организаци
й,
осуществля
ющих
образовател
ьную
деятельност
ь,
реализации
эксперимен
тально
й работы

Умеет применять
основные методы
разработки

Демонстрирует
неполный
алгоритм умения

Демонстрирует
в целом
успешное

Демонстрир
ует
владение

Демонстрир
ует
владение

ПКВ-3:
способности
использовать
современные
методы
управления
корпоративн
ыми
финансами
для решения
стратегическ
их задач в
ОО

корпоративной
стратегии
для решения задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментально
й работы

применять
основные
методы
разработки
корпоративной
стратегии
для решения
задач
развития
организаций,
осуществляющи
х
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментальн
ой работы

владение
применять
основные
методы
разработки
корпоративной
стратегии
для решения
задач
развития
организаций,
осуществляющи
х
образовательну
ю
деятельность,
реализации
эксперименталь
но
й работы
с
небольшими
неточностями

применять
основные
методы
разработки
корпоратив
ной
стратегии
для
решения
задач
развития
организаци
й,
осуществля
ющих
образовател
ьную
деятельност
ь,
реализации
эксперимен
тально
й работы
с
небольшим
и
неточностя
ми

применять
основные
методы
разработки
корпоратив
ной
стратегии
для
решения
задач
развития
организаци
й,
осуществля
ющих
образовател
ьную
деятельност
ь,
реализации
эксперимен
тальной
работы

Владеет:
методами разработки
корпоративной
стратегии
для решения задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментально
й работы

Демонстрирует
владение
методами с
большими
неточностями

Демонстрирует
в целом
успешное
владение
методами

Демонстрир
ует
владение
методами
небольшим
и
неточностя
ми

Демонстрир
ует
владение
методами

знает современные
методы
управления
корпоративными
финансами
для
решения
стратегических задач
в ОО

Выделяет
основные
современные
методы
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач в ОО

Дает
обобщенную
характеристику
разнообразным
способам
анализа и
обобщения
основных
методов
управления
корпоративным
и финансами для
решения
стратегических
задач в ОО

Воспроизво
дит с
отдельными
неточностя
ми и
приводит
объяснение
основных
методов
управления
корпоратив
ными
финансами
для
решения
стратегичес
ких задач в
ОО

Воспроизво
дит и
приводит
объяснение
основных
методов
управления
корпоратив
ными
финансами
для
решения
стратегичес
ких задач в
ОО

умеет
применять
современные методы
управления
корпоративными
финансами
для
решения
стратегических задач
в ОО

В целом
самостоятельно
применяет
разнообразные
методы
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач в ОО

В общем
самостоятельно
применяет
разнообразные
методы
управления
корпоративным
и финансами для
решения
стратегических
задач в ОО

Самостояте
льно
применяет
разнообразн
ые
методы
управления
корпоратив
ными
финансами
для
решения
стратегичес
ких задач в
ОО с
небольшим
и
неточностя
ми

Самостояте
льно
применяет
разнообразн
ые
методы
управления
корпоратив
ными
финансами
для
решения
стратегичес
ких задач в
ОО

владеет
современными
методами управления
корпоративными
финансами
для
решения
стратегических задач
в ОО

Демонстрирует
частичное
владение
современными
методами
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач в ОО

Демонстрирует
в
целом успешное
владение
современными
методами
управления
корпоративным
и финансами для
решения
стратегических
задач в ОО

Демонстрир
ует
хорошее
качество
владения
современны
ми
методами
управления
корпоратив
ными
финансами
для
решения
стратегичес
ких задач в
ОО

Демонстрир
ует
высокое
качество
владения
современны
ми
методами
управления
корпоратив
ными
финансами
для
решения
стратегичес
ких задач в
ОО

Критерии оценки за преддипломную практику.
Оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему
задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим
уровнем решения профессиональных задач, продемонстрировавшему
компетентность в вопросах планирования и реализации педагогического
процесса в организациях образования с использованием инновационных
подходов
и
технологий,
овладевшему
коммуникативными
и
организаторскими умениями.
При выставлении оценки «отлично» учитывается также:
 творческое и качественное выполнение всех предложенных
руководителем заданий, разработку совместно с педагогами
нетрадиционных форм проведения уроков и воспитательных
мероприятий;

 представление практикантом отчетной документации в указанные
сроки и в соответствии с требованиями;
 активное участие в сборе научно-исследовательского материала, его
обобщения, оформление отчета по согласованной с руководителем
теме, индивидуальность, самостоятельность.
Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший
программу практики с элементами творческих решений образовательных и
развивающих задач, используя для этого необходимые методические
приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке целей и задач
уроков и воспитательных мероприятий, структурирования материала и
подбора методов; умеющий устанавливать с учителями и детьми младшего
школьного возраста необходимые в профессиональной деятельности
отношения.
При выставлении оценки «хорошо» учитывается также:
 правильное и качественное выполнение большинства заданий (за
исключением одного-двух, в которых допущены ошибки, недочеты);
 предоставление отчетной документации в указанные сроки и в
соответствии с требованиями.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, выполнивший
основные
задачи
практики,
не
проявляющий
творческого
и
исследовательского начала в решении образовательных и развивающих
задач; использующий ограниченный перечень методических приемов;
испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических
материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и детьми
младшего школьного возраста; допускающий нарушения в выполнении
своих профессиональных обязанностей.
При выставлении оценки «удовлетворительно» учитывается также:
 выполнение заданий по практике (за исключением некоторых);
 предоставление практикантом отчетной документации, которая не
полностью соответствует требованиям по содержанию и оформлению;
 недостаточное участие в подготовке материалов отчета (низкое
качество, отсутствие собственных суждений и выводов).
Оценки
«неудовлетворительно» заслуживает
магистрант,
не
выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в
решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой
дисциплины; не обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с
коллегами и детьми младшего школьного возраста.
При выставлении оценки «неудовлетворительно» учитывается
также:
 отсутствие на базе практики без уважительных причин;

 небрежное выполнение заданий;
 предоставление отчетной документации с опозданием.
10.2. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)
Формой
промежуточной
аттестации
студентов
является
дифференцированный зачет, который выставляется на основе презентации
результатов проведенной на практике работы, проверки отчётов
магистрантов и результатов предзащиты магистерской диссертации студента
согласно критериям оценки, приведенной выше.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на преддипломной практике
Индивидуальное задание, составленное научным руководителем,
является основным документом, определяющим направления, содержание и
виды деятельности магистрантов в период преддипломной практики. Оно
является перспективным планом научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности практиканта по теме магистерской диссертации
в период практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров): учебное пособие для вузов. - Москва: Инфра-М,
2014. - 264 с.
2. Соловьева Т.А. Методология и методы научного исследования:
интерактивный курс для студентов, обучающихся в магистратуре. Псков: ЛОГОС, 2016. - 68с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: учебник / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. - 6-е изд.,
стереотип. - М.: Академия, 2010. - 124 с.
2. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для
всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады,
рефераты, диссертации. - М.: ИНФРА, 2002. -126 с.
3. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила
оформления и порядок защиты: практическое пособие для студентовмагистрантов. - М.: Ось-89, 1997. - 302 с.
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: LibreOffice.
- информационно-справочные системы:

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
- электронный каталог библиотеки ПсковГУ;
- ЭБС «IRPbooks»
- ЭБС издательства «Лань»;
- электронная библиотека Российской государственной библиотеки;
- научная библиотека eLibrary.ru;
- информационный портал Polpred.com;
- справочная правовая система Консультант Плюс.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf - Магистерская
диссертация: методические указания / Сост. Н.М.Мухамеджанова. –
Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. – 36 с.
http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm - монография: А. М.
Новиков, Д. А. Новиков. Методология.
http://www.pedlib.ru/ (педагогическая библиотека);
http://festival.1september.ru/ (статьи, конспекты, разработки);
http://www.aspirantura.ru - национальный портал для аспирантов.
http://infolio.asf.ru/diser.html - информационно-справочный портал «В
помощь студенту».
13. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
Аудитории для проведения уроков, внеурочной деятельности с
обучающимися, аудитория для проведения общих методических совещаний
руководителя практики и магистранта.
Мультимедийное оборудование для проведения презентации результатов
практики на итоговой конференции и предзащите магистерской диссертации.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на преддипломную производственную практику для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается
индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и
представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения производственной практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления
обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в
установленном порядке.

