
Аннотации программ практик 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление качеством национального образования 

 

Аннотация программы  научно-исследовательской работы (Б2.Н) 

  В соответствии с графиком учебного процесса НИР проводится в рассредоточенной 

и концентрированной форме непрерывно и параллельно с учебным процессом.  

  НИР осуществляется как самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя.  

  Формы научно-исследовательской работы определяются руководителями программ 

подготовки магистров с учетом интересов и возможностей образовательных организаций, 

в которых она проводится. 

   При этом студент в условиях конкретного учебного заведения: 

- исследует ход, структуру и содержание работ по предмету исследования 

выпускной квалификационной работы; 

- изучает опыт организации по организации образовательного процесса с позиций 

темы исследования; 

- выполняет анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования; 

- проводит теоретическое, историко-педагогическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных задач; 

- осуществляет сравнение результатов исследования объекта НИР с отечественными 

и зарубежными теоретическими позициями в этой сфере. 

Научный руководитель магистранта: 

 - согласовывает программу научно-исследовательской работы и календарные 

сроки ее проведения с научным руководителем научно-исследовательской работы; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы научно-исследовательской работы; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

научно-исследовательской работы с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 

- согласовывает график проведения научно-исследовательской работы и 

осуществляет систематический контроль за ходом научно-исследовательской работы; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

научно-исследовательской работы и оформлением отчета; 

- участвует в работе комиссии по защите отчетов студентов по НИР. 

Магистрант при осуществлении научно-исследовательской работы получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением научно-исследовательской работы, отчитывается о 

выполняемой работе в соответствии с графиком проведения научно-исследовательской 

работы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1. Виды деятельности: 

- научно-исследовательская; 



- управленческая. 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 

- научное 

толкование понятия 

«эксперимент», 

методы опытно-

экспериментальной 

исследовательской 

работы в области 

национального 

образования; 

- этапы подготовки и 

проведения 

эксперимента в 

области 

национального 

образования; 

 

составлять 

развернутую 

программу 

экспериментальной 

работы в области 

национального 

образования; 

- отслеживать ее 

процесс и 

результаты, 

анализировать и 

оформлять их; 

- владеть методами 

исследования в 

области 

национального 

образования; 

- технологиями 

оценивания 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

области 

национального 

образования; 

2. способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-5 

- о проблемах 

научных 

исследований в 

области 

национального 

образования; 

- инструментальных 

средствах для 

обработки 

результатов научных 

исследований в 

области 

национального 

образования; 

- о способах анализа 

показателей, 

характеризующих 

качество 

национального 

образования; 

 

- осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств решения 

исследовательских 

задач в области 

национального 

образования; 

- собирать 

информацию по 

проблеме качества 

национального 

образования; 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации в 

области 

национального 

образования; 

- навыками 

применения 

современного 

диагностического 

инструментария 

для решения 

иссле-

довательских 

задач в области 

национального 

образования; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и 



анализа данных в 

области 

национального 

образования; 

- методами 

представления 

результатов 

анализа в области 

национального 

образования; 

3.  готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

ПК-6 

- о творчестве в 

педагогической 

деятельности в 

области 

национального 

образования;  

 

- находить оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях в области 

национального 

образования; 

- методами и 

приемами анализа 

педагогических 

явлений и процессов 

для решения ис-

следовательских 

задач в области 

национального 

образования; 

 готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

ПК-13 

- научное 

толкование понятия 

«эксперимент», 

методы опытно-

экспериментальной 

исследовательской 

работы; 

- этапы подготовки и 

проведения 

эксперимента; 

- составлять 

развернутую 

программу 

экспериментальной 

работы; 

- отслеживать 

процесс развития 

исследуемых 

объектов;  

 

-навыками 

обработки  и 

обобщения 

результатов 

исследования и 

оформления их; 

 готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий процесс 

с использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

ПК-14 

- структуру и 

функции 

компонентов 

образовательной 

системы; 

- методы и формы 

контроля и оценки 

управленческих 

процессов 

национального 

образования; 

 

- определять 

функционал 

структурных 

компонентов 

национальной 

образовательной 

системы; 

- определять 

педагогические 

условия качества 

национального 

образования; 

 

- навыками 

обобщения, 

анализа и синтеза 

результатов 

контроля и 

оценки качества  

национального 

образования 

управляемых 

процессов. 

Практика «Научно-педагогическая работа» относится к вариативной части ОП 

(Б.2.Н) и является обязательным элементом учебного процесса подготовки магистрантов 



по направлению «Педагогическое образование»,  направленность Управление качеством 

национального образования. К прохождению данной практики обучающиеся 

подготавливаются в ходе изучения следующих теоретических курсов: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования» и др.  

 

Объем практики «Научно-исследовательская работа» в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях  

№ 

Тип практики (в соответствии 

со стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1 Научно-исследовательская 

(рассредоточенная) 

24 16 1,2,3,4 

2 Научно-исследовательская 

(концентрированная) 

6 4 1, 3 

Общая трудоемкость: 30 з.е 20  

 

 

Аннотация программы производственной практики по получению 

профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) 

 

При реализации ОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование предусматривается производственная практика по 

получению профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности. 

В соответствии с графиком учебного процесса производственная практика по 

получению профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности 

проводится непрерывно и параллельно с учебным процессом.  

Производственная практика по получению профессиональных знаний и опыта 

профессиональной деятельности осуществляется под руководством научного 

руководителя.  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1. Виды деятельности 

- научно-исследовательская; 

- управленческая. 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

- правила написания 

делового письма, 

объявлений, 

принятия и 

отклонения 

- в области письма - 

написать 

автобиографию, 

деловое письмо, 

сообщение по теме, 

- навыками 

делового 

общения 

используя 

соответствующие 



формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности - ОПК-1 

предложения от 

участия, в чем либо 

 

объявление, 

приглашение, 

принятие и 

отклонение 

предложения от 

участия в чем-либо 

формулы 

речевого этикета. 

1.  

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  - ОПК-2 

ориентироваться в 

основных 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах, 

возникающих в 

науке и 

национальном 

образовании на 

современном этапе 

их развития. 

-анализировать 

гносеологические и 

социальные корни 

различных 

концепций науки и 

национального 

образования; 

-проводить научные 

и образовательные 

наблюдения и 

эксперименты. 

- категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования; 

- основной 

терминологическо

й базой 

дисциплины 

3. 

готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия - ОПК-3 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

национального  

образовательного 

процесса; 

 

- определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

национального 

образовательного 

процесса; 

 

- методами 

оптимизации 

общения, 

взаимодействия; 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия. 

4. 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах - 

ОПК-4 

- психолого-

педагогические 

основы 

самообразования 

(теории учения – 

теории управления 

процессом усвоения 

знаний, навыков и 

умений, 

мотивационные 

теории);  

- осуществлять 

самообразование в 

личностном и 

профессиональном 

росте; 

- навыками 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности; 

- способами 

профессионального 

и личностного 

самообразования 

5. готовностью - функции и виды - обосновывать - способами 



исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы - ПК-14 

мониторинга в сфере 

национального 

образования;  

 

целесообразность 

мониторинговой 

деятельности в 

образовательном 

учреждении;  

 

 

осмысления и 

критического 

анализа 

информации об 

управляемом 

объекте; 

 

6. 

готовностью 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы ПК-15 

- специфику 

образовательного 

правоотношения в 

целом и на уровне 

его отдельных 

элементов: объекта, 

содержания, 

субъектов; 

-  принципы 

организации 

групповой работы; 

 

- сопоставлять 

образовательные 

отношения с 

гражданско-

правовыми, 

административными 

и иными 

правоотношениями; 

- эффективно 

участвовать в 

групповой работе; 

 

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

судебной 

практикой, 

необходимыми для 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

командообразовани

я 

7. 

готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений 

в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность ПК-16 

- основные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

- психологические 

особенности 

процесса принятия 

управленческих 

решений 

 

- анализировать 

деятельность ОУ 

разного уровня; 

- привлекать 

необходимые 

ресурсы для 

принятия 

управленческих 

решений; 

- оценивать 

адекватность и 

эффективность 

управленческих 

решений; 

- оценки 

эффективности 

управленческого 

решения; 

- принятия 

управленческих 

решений. 

 

Во время производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, обучающийся должен пройти подготовку к 

выполнению следующих трудовых функций, определенных профессиональным 



стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н.  

По обобщенной трудовой функции 3.1 «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»: 

«Общепедагогическая функция. Обучение»: 

- совершенствование профессиональной деятельности в соответствии с 

современными тенденциями науки и практики; 

- умение использовать информацию с целью оптимизации образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- анализ программы развития образовательной организации в целях создания 

доступной образовательной среды; 

- разработка способов проверки и контроля уровня сформированности 

универсальных учебных действий. 

 «Воспитательная функция»: 

- формирование навыков управления воспитательным процессом в 

образовательной организации. 

 «Развивающая функция»: 

- формирование навыков оценки эффективности образовательной среды, 

способствующей успешной социализации обучающихся и воспитанников. 

Теоретическую основу производственной практики составляют такие дисциплины 

как «Электронная информационно-ресурсная база образовательной среды», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Стратегии 

развития образования в РСО-Алания», «Информционные технологии в управлении 

качеством образования в РСО-Алания» и др. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности тесно связана с научно- исследовательской работой.  

Для качественного выполнения цели и задач производственной практики у обучающихся 

перед ее прохождением должны быть сформированы:   

1) знания о специфике организационно-управленческой деятельности в образовательном 

учреждении; 

2) понятия о критериях объективного анализа условий и состояния образовательной 

среды; критериях объективной оценки результатов психолого-педагогической и 

воспитательной деятельности. 

Объем производственной практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

№ 

Тип практики (в соответствии 

со стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1 Практика  по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 з.е.  2 2/3 3 

 



Аннотация программа преддипломной практики (Б2.П.2) 

 

Цель  практики.  Преддипломная  практика  является  обязательным  разделом 

основной образовательной программы подготовки магистра педагогического образования 

и имеет  целью  формирование  профессиональных  компетенций  будущих  магистров 

педагогического  образования  в  области  научно-исследовательской  деятельности,  в 

процессе  осуществления  теоретического  и  эмпирического  исследования  по  теме 

магистерской  диссертации  и  представления  анализа  полученных  результатов  в  

формате предзащиты. 

Основные задачи, решение которых осуществляют студенты в период 

преддипломной практики: 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

- закрепление  умений  оформления  теоретических  и  эмпирических  материалов  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерской диссертации; 

- формирование  умений  обобщения  научного  материала  и  презентации  

результатов научно-педагогического исследования;  

- формирование  умений  подготовки  материалов  к  публикации  в  электронной 

библиотечной системе и защите магистерской диссертации; 

- развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с результатами 

работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1. Виды деятельности 

- научно-исследовательская; 

- управленческая. 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 

- научное 

толкование понятия 

«эксперимент», 

методы опытно-

экспериментальной 

исследовательской 

работы в области 

национального 

образования; 

- этапы подготовки и 

проведения 

эксперимента в 

области 

национального 

образования; 

составлять 

развернутую 

программу 

экспериментальной 

работы в области 

национального 

образования; 

- отслеживать ее 

процесс и 

результаты, 

анализировать и 

оформлять их; 

- владеть методами 

исследования в 

области 

- технологиями 

оценивания 

учебно-

воспитательного 

процесса в области 

национального 

образования; 



- пути и средства 

организации опытно-

экспериментальной 

работы в области 

национального 

образования, 

способы анализа и 

подведения итогов 

этой работы; 

национального 

образования; 

- обладать 

аналитическими 

умениями в области 

национального 

образования; 

- аргументировать 

позиции в оценке 

качества 

национального 

образования; 

2. 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности - ОПК-1 

- правила написания 

делового письма, 

объявлений, 

принятия и 

отклонения 

предложения от 

участия, в чем либо 

 

- в области письма - 

написать 

автобиографию, 

деловое письмо, 

сообщение по теме, 

объявление, 

приглашение, 

принятие и 

отклонение 

предложения от 

участия в чем-либо 

- навыками 

делового 

общения 

используя 

соответствующие 

формулы 

речевого этикета. 

3. 

готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия - ОПК-3 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

национального  

образовательного 

процесса; 

 

- определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

национального 

образовательного 

процесса; 

 

- методами 

оптимизации 

общения, 

взаимодействия 

 

4. 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

- психолого-

педагогические 

основы 

самообразования 

(теории учения – 

теории управления 

процессом усвоения 

- осуществлять 

самообразование в 

личностном и 

профессиональном 

росте; 

- способами 

профессионального 

и личностного 

самообразования 



деятельности в 

различных сферах - 

ОПК-4 

знаний, навыков и 

умений, 

мотивационные 

теории);  

5. 

готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы - ПК-14 

- функции и виды 

мониторинга в сфере 

национального 

образования;  

- теоретические 

основы 

проектирования 

путей развития 

основного общего и 

среднего 

национального 

образования; 

- обосновывать 

целесообразность 

мониторинговой 

деятельности в 

образовательном 

учреждении;  

- выбирать методы и 

технологии оценки 

качества  

национального 

образования; 

 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

информации об 

управляемом 

объекте; 

- владеть основами 

проектирования 

путей развития  

национальной 

образовательной 

системы. 

6. 

готовностью 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы ПК-15 

- специфику 

образовательного 

правоотношения в 

целом и на уровне 

его отдельных 

элементов: объекта, 

содержания, 

субъектов; 

 

 

 

- сопоставлять 

образовательные 

отношения с 

гражданско-

правовыми, 

административными 

и иными 

правоотношениями; 

 

 

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

судебной 

практикой, 

необходимыми для 

профессиональной 

деятельности; 

 

7. 

готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений 

в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность ПК-16 

- основные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

 

- анализировать 

деятельность ОУ 

разного уровня; 

- привлекать 

необходимые 

ресурсы для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 

- оценки 

эффективности 

управленческого 

решения; 

 

 



Теоретическую основу преддипломной практики составляют такие дисциплины 

как «Организация исследовательской деятельности по проблемам развития региональных 

систем в образовании», «Мониторинг в управлении качеством национального образования 

РСО-Алания», «Управление качеством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ (ИОП) обучающихся» и др. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести  

следующие знания, практические навыки, умения, опыт деятельности: 

Знать современные результаты исследований актуальных проблем управления 

национальным образованием. 

 Уметь 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных  

проблем управления национальным образованием; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,  

статьи или доклада; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость  

избранной темы научного исследования.  

Иметь опыт проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Объем преддипломной практики 

№ 

Тип практики (в соответствии 

со стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1 Преддипломная практика 14 з.е.  9 1/3 недели 8 

 


