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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования (далее ОПВО), 
реализуемая в ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт» по направлению подготовки 44.04.01. 
Педагогическое образование, направленности (профилю) Управление качеством 
образования (магистратура) представляет собой систему документов, 
разработанную на основании требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПВО по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 
образование, направленность Управление качеством образования состоит в 
подготовке кадров нового типа, который способен, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности в области управления качеством образования 
в системе дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 
высшего образования составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273 ФЗ, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистров 44.04.01 
Педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г., № 126; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 
301); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383; 

- Перечень профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18.10.2013 №544н (с изм. 
от 25.12.2014); Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, Приказ 
Минтруда России от 08.09.2015 №608н; Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
613н; 

- Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт» (далее Институт, СОГПИ). 

1.3. Перечень сокращений 

УК - универсальные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 
ОПВО - образовательная программа высшего образования; 
ФОС - фонд оценочных средств; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
ЗЕ/з.е. - зачетная единица (1 ЗЕ - 36 академических часов); 
1/Э - экзамен; 
Д - дифференцированный зачет; 
+ - зачет. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Выпускники готовы к осуществлению организационно-

управленческой деятельности педагогических работников в 
образовательных организациях дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования с целью обеспечения качества образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 01. 
Образование (в сфере основного общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профессионального образования, 
дополнительного образования). 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности 
выпускников: обучение, воспитание, развитие, проектирование и 
реализация образовательных программ различных уровней общего 
образования: дошкольного, начального, основного, среднего. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки, представлен в Приложении 1. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников (по типам): педагогический, научно-исследовательский, 
организационно-управленческий. 
Область 
профессиональ 
ной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ 
ной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессионально 
й деятельности 
(или области 
знания, при 
необходимости) 

01 Образование Педагогический - Проектирование и 
организация образовательного 
процесса различных уровней 
общего образования: 
дошкольного, начального, 
основного, среднего; 

Образовательные 
программы, 
образовательный 
процесс, 
деятельность 
субъектов 
образования в 
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- Организация 
педагогического мониторинга 
и оценка качества 
образовательного процесса на 
всех уровнях общего 
образования. 

системе общего 
образования. 

Научно-
исследовательск 

ий 

- Проектирование, 
организация, реализация и 
оценка результатов научного 
исследования в сфере общего 
образования с использованием 
современных методов 
педагогических исследований 
(с учетом объектов 
профессиональной 
деятельности). 

системе общего 
образования. 

Организационно 

управленческий 

- Содействие в реализации 
различных форм 
самоуправления и 
соуправления в 
образовательных 
организациях всех уровней 
общего образования в 
соответствии с действующим 
законодательством и 
перспективами развития 
системы образования. 

системе общего 
образования. 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 
направления подготовки (специальности) 

Образовательная программа в рамках направления Педагогическое 
образование, направленность (профиль) «Управление качеством 
образования» ориентирована на подготовку обучающихся к 
педагогической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой деятельности в области дошкольного, начального, 
основного, среднего образования при решении профессиональных задач 
педагогической, научно- исследовательской, организационно-
управленческой типов деятельности. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы - магистр (согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование и уровню высшего образования 

магистратура). 

3.3 Объем программы - 120 зачетных единиц. 
3.4 Формы обучения - очно-заочная. 
3.5 Срок получения образования: 

- в очно-заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 
процессе анализа проблемы, определяет этапы 
ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.2. Находит, критически анализирует и 
выбирает информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты 
решения проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает их 
преимущества и риски. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно 
формулирует собственные суждения и оценки. 
Предлагает стратегию действий. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические 
последствия реализации действий по 
разрешению проблемной ситуации. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.1. Выстраивает этапы работы над 
проектом с учетом последовательности их 
реализации, определяет этапы жизненного 
цикла проекта. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.2. Определяет проблему, на решение 
которой направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. Определяет 
исполнителей проекта. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.3. Проектирует решение конкретных 
задач проекта, выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.4. Качественно решает конкретные 
задачи (исследования, проекта, деятельности) за 
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установленное время. Оценивает риски и 
результаты проекта. 
ИУК 2.5. Публично представляет результаты 
проекта, вступает в обсуждение хода и 
результатов проекта. 

Командная 
работа 
лидерство 

и 
УК-3. Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели. 

ИУК 3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в команде 
ИУК 3.2. Учитывает в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных 
людей. 
ИУК 3.3. Способен устанавливать разные виды 
коммуникации 
вербальную, 
виртуальную, 
руководства 

(устную, 
невербальную, 

межличностную 
командой и 

письменную, 
реальную, 

и др.) для 
достижения 

поставленной цели. 
ИУК 3.4. Демонстрирует понимание 
результатов (последствий) личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, контролирует 
их выполнение. 
ИУК 3.5. Эффективно взаимодействует с 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 
Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. 
Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном (-ых) 
языке (-ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

ИУК 4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
ИУК 4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
различных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
ИУК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
ИУК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры в 
процессе профессионального взаимодействия 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках. 
ИУК 4.5. Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических и профессиональных 
текстов с иностранного (-ых) на 

10 



государственный язык. 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

ИУК 5.1. Находит и использует необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных сообществ. 
ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
народов, основываясь на знании этапов 
исторического развития общества (включая 
основные события, деятельность основных 
исторических деятелей) и культурных традиций 
мира (включая мировые религии, философские 
и этические учения), в зависимости от среды 
взаимодействия и задач образования. 
ИУК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизаци 
я и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровье 
сбережение) 

УК-6. Способен 
и определить 

реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности 
способы 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 

и 
ее 

ИУК 6.1. Применяет рефлексивные методы в 
процессе оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.), используемых 
для решения задач самоорганизации и 
саморазвития. 
ИУК 6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, выстраивает планы их 
достижения. 
ИУК 6.3. Формулирует цели собственной 
деятельности, определяет пути их достижения с 
учетом ресурсов, условий, средств, временной 
перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 
ИУК 6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности. 
ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей деятельности. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессионально 

й компетенции 
выпускника 
программы 

магистратуры 

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам 
образовательной программы и 
соответствующих оценочных 

средств) 
Нормативные основания 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно -
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики. 

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Федерации, 
законы и иные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность в сфере образования в 
Российской Федерации. 

Нормативные основания 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно -
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики. 

ИОПК 1.2. Умеет: применять 
основные нормативно-правовые акты 
в сфере образования и 
профессиональной деятельности с 
учетом норм профессиональной 
этики, выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования с 
целью выполнения научного 
исследования. 

Нормативные основания 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно -
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики. 

ИОПК 1.3. Владеет: действиями по 
соблюдению правовых, нравственных 
и этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситуаций; 
действиями по осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов всех 
уровней образования. 

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно -
методическое 
обеспечение их 

ИОПК 2.1. Знает: содержание 
основных нормативных документов, 
необходимых для проектирования 
ОП; сущность и методы 
педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной программы и 
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реализации. требования к ней; виды и функции 
научно-методического обеспечения 
современного образовательного 
процесса. 

реализации. 

ИОПК 2.2. Умеет: учитывать 
различные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации при 
проектировании ООП; использовать 
методы педагогической диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты ООП. 

реализации. 

ИОПК 2.3. Владеет: опытом 
выявления различных контекстов, в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом использования 
методов диагностики особенностей 
учащихся в практике; способами 
проектной деятельности в 
образовании; опытом участия в 
проектировании ООП. 

Совместная и 
индивидуальная учебная 
и воспитательная 
деятельность 
обучающихся. 

ОПК-3. Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.1. Знает: основы применения 
образовательных технологий (в том 
числе в условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимых для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; 
основные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения. 

Совместная и 
индивидуальная учебная 
и воспитательная 
деятельность 
обучающихся. 

ОПК-3. Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. ИОПК 3.2. Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами в процессе 
реализации образовательного 
процесса; соотносить виды адресной 
помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями 
обучающихся на соответствующем 
уровне образования. 

Совместная и 
индивидуальная учебная 
и воспитательная 
деятельность 
обучающихся. 

ОПК-3. Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.3. Владеет: методами 
выявления обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями; 
действиями оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды. 

ОПК-4. Способен 
создавать и 
реализовывать условия 
и принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.1. Знает: общие принципы и 
подходы к реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, развития 
нравственных чувств (совести, долга, 
эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способности 
различать добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности к 
преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения; документы, 
регламентирующие содержание 
базовых национальных ценностей. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды. 

ОПК-4. Способен 
создавать и 
реализовывать условия 
и принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.2. Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения 
к человеку. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной среды. 

ОПК-4. Способен 
создавать и 
реализовывать условия 
и принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.3. Владеет: методами и 
приемами становления нравственного 
отношения обучающихся к 
окружающей действительности; 
способами усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и поведение 
духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.). 

Контроль и оценка 
формирования 
образовательных 
результатов. 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
разрабатывать и 

ИОПК 5.1. Знает: принципы 
организации контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, разработки программ 
мониторинга; специальные 
технологии и методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в 
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реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в обучении. 

обучении. реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в обучении. 

ИОПК 5.2. Умеет: применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
трудностей в обучении. 

реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в обучении. 

ИОПК 5.3. Владеет: действиями по 
применению методов контроля и 
оценки образовательных результатов 
обучающихся, программ мониторинга 
образовательных результатов 
обучающихся, оценки результатов их 
применения. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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. 

ИОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельности с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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. 

ИОПК 6.2. Умеет: использовать 
знания об особенностях развития 
обучающихся для планирования 
учебно-воспитатель-ной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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. 

ИОПК 6.3. Владеет: приемами учета 
особенностей развития обучающихся 
в образовательном процессе; отбора и 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 
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обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
навыками разработки и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных 
программ (совместно с другими 
субъектами образовательных 
отношений). 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.1. Знает: педагогические 
основы построения взаимодействия с 
субъектами образовательного 
процесса; методы выявления 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; особенности 
построения взаимодействия с 
различными участниками 
образовательных отношений с учетом 
особенностей образовательной среды 
учреждения. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.2. Умеет: использовать 
особенности образовательной среды 
учреждения для реализации 
взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с другими 
специалистами) планы 
взаимодействия участников 
образовательных отношений; 
использовать для организации 
взаимодействия приемы 
организаторской деятельности. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.3. Владеет: технологиями 
взаимодействия и сотрудничества в 
образовательном процессе; способами 
решения проблем при 
взаимодействии с различным 
контингентом обучающихся; 
приемами индивидуального подхода к 
разным участникам образовательных 
отношений. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 

ИОПК 8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической деятельности; 
результаты научных исследований в 
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знаний и результатов 
исследований. 

сфере педагогической деятельности. 
ИОПК 8.2. Умеет: использовать 
современные специальные научные 
знания и результаты исследований 
для выбора методов в педагогической 
деятельности. 
ИОПК 8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами 
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в зависимости 
от контекста профессиональной 
деятельности с учетом результатов 
научных исследований. 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Код и Код и наименование индикатора Основан 

наименов достижения профессиональной ие (ПС, 
ание компетенции анализ 

професси опыта) 
ональной 
компетен 

ции 
Направленность программы «Управление качеством образования» 

Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Участие в разработке и ПК-1. ИПК 1.1. Знает: особенности 01.001 
реализации Способен профессиональной деятельности в 
исследовательских нести образовании; требования к 
программ, направленных ответстве профессиональной компетентности в 
на развитие нность за сфере образования; пути и средства её 
профессиональной собственн изучения и развития. 
деятельности и 
повышение качества 
образования 

ую 
професси 
ональную 
компетен 

деятельности и 
повышение качества 
образования 

ую 
професси 
ональную 
компетен 

ИПК 1.2. Умеет: решать 
профессиональные задачи с учетом 
различных контекстов; проектировать 

тность по пути своего профессионального 

профилю развития 

осваиваем ИПК 1.3. Владеет: способами анализа 
ой и оценки собственной 
образоват профессиональной деятельности, 
ельной 
программ 
ы 

программ, механизмов и форм 
развития профессиональной 
компетентности на соответствующем 
уровне образования. 

ПК-2. ИПК 2.1. Знает: методологические 
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Способно 
сть вести 
совместно 
с другими 
участника 
ми 
исследова 
тельскую 
деятельно 
сть в 
рамках 
выбранно 
й 
проблема 
тики 

основы исследовательской 
деятельности в образовании. 

ИПК 2.2. Умеет: работать в 
исследовательской команде, 
Проектировать программы 
исследования в рамках выбранной 
проблематики, отбирать 
методологические основания и 
используемые методы 
педагогического исследования, 
источники информации. 

ИПК 2.3. Владеет: приемами 

организации работы проектной 

(исследовательской) команды для 
поиска и применения знаний в рамках 
выбранной проблематики с целью 
решения задач развития 

профессиональной деятельности. 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

Задача ПД Код и 
наименование 
профессиональ 

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основани 
е (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (профиль) программы «Управление качеством образования» 
Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 

Проектирование и организация 
образовательного процесса, 
направленного на обеспечение 
качества дошкольного, 
начального, основного, 
среднего общего образования 

ПК-3 
Способен 
проектировать, 
организовывать 
и осуществлять 
оценку 
качества 
образовательно 
го процесса в 
общем 
образовании в 
соответствии с 
ФГОС 
ДОО,НОО, 

ООО. 

ИПК 3.1. Знает: особенности 
проектирования, организации и 
осуществления оценки качества 
образовательного процесса на 
всех уровнях общего 
образования (дошкольного, 
начального, основного, среднего) 
с учетом нормативно-правовых и 
учебно-методических 
документов; 

ИПК 3.2. Умеет отбирать и 
использовать 
соответствующие целям и 
условиям деятельности 
образовательной организации: 
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- нормативно-правовые 
документы в управлении 
качеством образования; 

- учебно-методические 
материалы, направленные на 
обеспечение качества 
образовательного процесса; 

ИПК 3.3. Владеет: навыками 
проведения мониторинга 
образовательного процесса и 
обобщения результатов 
диагностики качества 
образовательного процесса. 

Тип задач профессиональной деятельности «Организационно-управленческий» 

Содействие в управлении 
качеством образования на всех 
уровнях общего образования 
(дошкольного, начального, 
основного, среднего) 

ПК-4. 
Способность 
формировать 
образовательн 
ую среду и 
использовать 
профессионал 
ьные знания и 
умения в 
реализации 
задач 
обеспечения 
качества 
образования. 

ИПК 4.1. Знает: 
- психолого-педагогические и 
методические основы 
сопровождения 
образовательного процесса по 
программам общего 
образования; 
- дидактический потенциал 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
(при необходимости также 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий, электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов). 

01.001 Содействие в управлении 
качеством образования на всех 
уровнях общего образования 
(дошкольного, начального, 
основного, среднего) 

ПК-4. 
Способность 
формировать 
образовательн 
ую среду и 
использовать 
профессионал 
ьные знания и 
умения в 
реализации 
задач 
обеспечения 
качества 
образования. 

ИПК 4.2. Умеет 
формулировать и обсуждать: 
- основные идеи методического 
обеспечения образовательного 
процесса, 
- осуществлять контроль и 
оценку качества 
разрабатываемых учебно-
методических материалов; 
- консультировать 
преподавателей по вопросам 
организации исследовательской, 
проектной и иной деятельности 

01.001 
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обучающихся по программам 
общего образования. 
ИПК.4.3. Владеет: 

- методами контроля и оценки 
качества учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса в 
условиях общего образования; 

- функциями управления 
образовательной организации. 

Участие в общественной 
оценке качества образования 

ПК-5 
Готовность 
изучать 
состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее 
макро- и 
микроокруже 
ния путем 
использовани 
я комплекса 
методов 
стратегическо 
го и 
оперативного 
анализа. 

ИПК 5.1. Знает: особенности 
организации образовательного 
процесса и методов 
управления образовательной 
организацией в условиях 
общего образования. 

Участие в общественной 
оценке качества образования 

ПК-5 
Готовность 
изучать 
состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее 
макро- и 
микроокруже 
ния путем 
использовани 
я комплекса 
методов 
стратегическо 
го и 
оперативного 
анализа. 

ИПК 5.2. Умеет: работать в 
команде, использовать 
комплекс методов анализа 
организационно-
управленческой деятельности 
в условиях общего 
образования. 

Участие в общественной 
оценке качества образования 

ПК-5 
Готовность 
изучать 
состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее 
макро- и 
микроокруже 
ния путем 
использовани 
я комплекса 
методов 
стратегическо 
го и 
оперативного 
анализа. 

ИПК 5.3. Владеет: приемами и 
инструментарием экспертизы 
локальных актов 
организационно-
управленческой деятельности 
в условиях общего 
образования и осуществлять 
их оценку. 
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Структурная матрица формируемых компетенций 

по образовательной программе направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление качеством образования 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК 

-1 

ОПК 

-2 

ОПК 

-3 

ОПК 

-4 

ОПК 

-5 

ОПК 

-6 

ОПК 

-7 

ОПК 

-8 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 
Нормативно правовое 
регулирование в управлении 
качеством образования 

+ 

Б1.О.02 
Управление качеством 
проектирования 
образовательных программ 

+ + + 

Б1.О.03 
Управление качеством 
образовательным процессом 

+ + + + + 

Б1.О.04 

Управленческие основы в 
осуществлении духовно-
нравственного воспитания 
личности обучающегося 

+ + + + 

Б1.О.05 
Мониторинг результатов 
образования обучающихся 

+ + + 

Б1.О.06 
Психолого-педагогические 
технологии в образовании 

+ + + 

Б1.О.07 
Методология и методы 
научного исследования 

+ + + 
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Б1.О.08 
Иностранный язык для 
научных целей 

+ 

Б1.О.09 
Современные проблемы науки 
и образования 

+ + 

Б1.О.10 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательной деятельности 

+ + + + + 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 
Управление проектной 
деятельностью 

+ + 

Б1.В.02 
Управление командной 
работой: слагаемые успеха 

+ + + 

Б1.В.03 Межкультурная коммуникация + + + + + + 

Б1.В.04 
Управление 
профессиональным ростом 

+ + + 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по 
выбору 1 (ДВ.1) 

+ 

Б1.В.ДВ.01.01 
1. Информатизация 
математического образования 

+ + + + + 

Б1.В.ДВ.01.02 
2. Технологии сопровождения 
развития ребенка в 
дошкольном образовании 

+ + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.01.03 
3. Междисциплинарное 
проектирование в начальном 
образовании 

+ + 
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Б1.В.ДВ.01.04 
4. Мониторинг качества 
языкового образования 

+ + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.01.05 

5. Психолого-педагогические 
проблемы социальной 
адаптации и реабилитации 
детей 

+ + 

Б1.В.ДВ.01.06 
6. Новые технологии в сфере 
физической культуры и спорта 

+ + + + 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по 
выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01 
2. Психолого-педагогическая 
поддержка семьи в дошкольной 
образовательной организации 

+ + + + + + + 

Б1.В.ДВ.02.02 
1. Инновационные технологии 
и методики обучения 
математике 

+ + + + + + 

Б1.В.ДВ.02.03 
3. Технологии тьюторского 
сопровождения младшего 
школьника 

+ + + 

Б1.В.ДВ.02.04 
4. ИКТ технологии в обучении 
языку 

+ + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.02.05 

5.Организация 
психологической помощи 
субъектам образовательного 
процесса 

+ + 

Б1.В.ДВ.02.06 

6. Компьютерное 
моделирование обработки 
данных в физической культуре 
и спорте 

+ + + 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по 
выбору 3 (ДВ.3) 
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Б1.В.ДВ.03.01 
2. Тьюторство в дошкольной 
образовательной организации 

+ + + + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.03.02 
1. Научные основы 
современного математического 
образования 

+ + + 

Б1.В.ДВ.03.03 
3. Проектирование 
образовательной среды в 
начальной школе 

+ + 

Б1.В.ДВ.03.04 
4. Проектирование контрольно-
измерительных инструментов в 
обучении языку 

+ + + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.03.05 
5. Психология педагогической 
саморегуляции 

+ + 

Б1.В.ДВ.03.06 
6. Социально-биологические 
критерии адаптивных 
компонентов здоровья 

+ + + 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по 
выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 
2. Этнокультурное образование 
дошкольников 

+ + + + + + + 

Б1.В.ДВ.04.02 
1. Технология модульного 
обучения математики в школе 

+ + + + + + 

Б1.В.ДВ.04.03 
3. Технологии мониторинга 
качества начального 
образования 

+ + 

Б1.В.ДВ.04.04 
4. Инновационные подходы к 
языковому образованию 

+ + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.04.05 

5. Психология эффективной 
групповой деятельности в 
ученических и педагогических 
коллективах 

+ + + + 
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Б1.В.ДВ.04.06 
6. Фитнес технологии в 
физической культуре 

+ + 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по 
выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 
1. Системно-деятельностный 
подход в обучении математике 
учащихся профильной школы 

+ + + + + 

Б1.В.ДВ.05.02 
2. Система управления 
качеством дошкольного 
образования 

+ + + + + + 

Б1.В.ДВ.05.03 
3.Интегративный подход в 
начальном образовании 

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.04 
4. Реализация языкового 
образования в условиях ФГОС 

+ + + + + + + + + + 

Б1.В.ДВ.05.05 
5. Психология управленческого 
труда в образовании 

+ + + 

Б1.В.ДВ.05.06 
6. Технологии оздоровительной 
физической культуры 

+ + 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) 
Технологическая (проектно 
технологическая) 

+ + + + + + + + + + + + 

Б2.О.02(У) 
Научно-исследовательская 
работа 

+ + + + + + 

25 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П) Педагогическая + + + + + + 

Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская 
работа 

+ + + + + + 

Б2.В.03(П) 
Технологическая (проектно-

технологическая) 
+ + + + + + + + + + + + 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 
Государственная итоговая 
аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПВО 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы высшего 
образования 

Объем обязательной части, без учета объема государственной 
итоговой аттестации, составляет 40% общего объема программы 
магистратуры. 

5.2. Типы практики 
Учебная практика: 

- технологическая (проектно-технологическая); 
- научно-исследовательская работа. 

Производственная: 
- педагогическая; 
- научно-исследовательская работа; 
- технологическая (проектно-технологическая). 
(Прилагаются) 

Вид практики: производственная 
Тип практики: Б2.В.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) 
Форма проведения практики: непрерывная 
Направление подготовки: 44.04.01. Педагогическое образование 
Направленность (профиль) подготовки: Управление качеством образования 
Квалификация выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
Учебный план: № 19-08-01 от 26.02.2019 г. протокол №8 

1. Способ и формы проведения практики 
№ Тип практики Семестр Способ 

проведения 
практики 
(указать -

выездная или 
стационарная) 

Форма проведения 
практики * 

1 Технологическая 
(проектно-

технологическая) 

9 стационарная Дискретно 
(рассредоточенная) 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

2.1.Цели и задачи практики. 
Целью технологической (проектно-технологической) практики в 

соответствии с направлением подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» направленность «Управление качеством образования» является: 
формирование профессиональных компетенций в области педагогической, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности; 
закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 
аудиторных и практических занятий; приобщение обучающихся к работе над 
проектированием и решением актуальных проблем обеспечения качества 
образования, в том числе, на этапе научного исследования в рамках 
выпускной квалификационной работы магистра. 

1. Задачи технологической практики 
- расширение и закрепление профессиональных компетенций в области 

управления качеством процессов обучения и воспитания с учетом 
особенностей образовательной организации; 

- развитие умений владения современным инструментарием науки для 
поиска и интерпретации информационного материала с целью его 
использования в научном исследовании; 

- приобретение опыта самостоятельного участия и организации 
собственной научно-исследовательской деятельности в процессе работы в 
педагогическом коллективе; 

- конструирование, реализация и анализ результатов процесса 
использования различных методик обучения в различных типах 
образовательных учреждений; воспитание у магистрантов интереса к будущей 
профессиональной деятельности. 
2.2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- Педагогический 
- Научно-исследовательский 
- Организационно-управленческий. 

Код и Код и наименование Результат обучения 
наименование индикатора (индикаторов) 
компетенции достижения компетенции 
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УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.1. Выстраивает этапы 
работы над проектом с 
учетом последовательности 
их реализации, определяет 
этапы жизненного цикла 
проекта. 

- Реализовывает различные 
формы и методы 
проектирования стратегий и 
тактик педагогического 
взаимодействия. 
- Конструктивно 
преодолевает возникающие 
разногласия и конфликты. 
- Обосновывает вносимые 
изменения в план 
осуществляемой 
образовательной 
деятельности. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.2. Определяет 
проблему, на решение 
которой направлен проект, 
грамотно формулирует цель 
проекта. Определяет 
исполнителей проекта. 

- Реализовывает различные 
формы и методы 
проектирования стратегий и 
тактик педагогического 
взаимодействия. 
- Конструктивно 
преодолевает возникающие 
разногласия и конфликты. 
- Обосновывает вносимые 
изменения в план 
осуществляемой 
образовательной 
деятельности. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.3. Проектирует 
решение конкретных задач 
проекта, выбирая 
оптимальный способ их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

- Реализовывает различные 
формы и методы 
проектирования стратегий и 
тактик педагогического 
взаимодействия. 
- Конструктивно 
преодолевает возникающие 
разногласия и конфликты. 
- Обосновывает вносимые 
изменения в план 
осуществляемой 
образовательной 
деятельности. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.4. Качественно 
решает конкретные задачи 
(исследования, проекта, 
деятельности) за 
установленное время. 
Оценивает риски и 
результаты проекта. 

- Реализовывает различные 
формы и методы 
проектирования стратегий и 
тактик педагогического 
взаимодействия. 
- Конструктивно 
преодолевает возникающие 
разногласия и конфликты. 
- Обосновывает вносимые 
изменения в план 
осуществляемой 
образовательной 
деятельности. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

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

- Реализовывает различные 
формы и методы 
проектирования стратегий и 
тактик педагогического 
взаимодействия. 
- Конструктивно 
преодолевает возникающие 
разногласия и конфликты. 
- Обосновывает вносимые 
изменения в план 
осуществляемой 
образовательной 
деятельности. 

ОПК-2 Способность 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно-
методическое обеспечение 
их реализации 

ИОПК 2.1. Знает: 
содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для 
проектирования ОП; 
сущность и методы 
педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного 
образовательного процесса. 

Проектирует 
образовательные программы 
и разрабатывает научно-
методическое обеспечение 
их реализации 

ОПК-2 Способность 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно-
методическое обеспечение 
их реализации 

ИОПК 2.2. Умеет: 
учитывать различные 
контексты, в которых 
протекают процессы 

Проектирует 
образовательные программы 
и разрабатывает научно-
методическое обеспечение 
их реализации 
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обучения, воспитания и 
социализации при 
проектировании ООП; 
использовать методы 
педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП. 
ИОПК 2.3. Владеет: опытом 
выявления различных 
контекстов, в которых 
протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенностей 
учащихся в практике; 
способами проектной 
деятельности в образовании; 
опытом участия в 
проектировании ООП. 

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативно -правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики. 

ИОПК 1.1. Знает: 
приоритетные направления 
развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и иные 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 

Оптимизирует 
педагогическую 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами и 
нормами профессиональной 
этики. 

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативно -правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики. 

ИОПК 1.2. Умеет: 
применять основные 
нормативно-правовые акты 
в сфере образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные 
проблемы в сфере 
образования с целью 
выполнения научного 
исследования. 

Оптимизирует 
педагогическую 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами и 
нормами профессиональной 
этики. 

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативно -правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики. 

ИОПК 1.3. Владеет: 
действиями по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 

Оптимизирует 
педагогическую 
деятельность в соответствии 
с правовыми нормами и 
нормами профессиональной 
этики. 
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педагогических ситуаций; 
действиями по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования. 

ОПК-2.Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно -
методическое обеспечение 
их реализации. 

ИОПК 2.1. Знает: 
содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для 
проектирования ОП; 
сущность и методы 
педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной программы 
и требования к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного 
образовательного процесса. 

Разрабатывает основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы. 

ОПК-2.Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно -
методическое обеспечение 
их реализации. 

ИОПК 2.2. Умеет: 
учитывать различные 
контексты, в которых 
протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации при 
проектировании ООП; 
использовать методы 
педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП. 

Разрабатывает основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы. 

ОПК-2.Способен 
проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно -
методическое обеспечение 
их реализации. 

ИОПК 2.3. Владеет: опытом 
выявления различных 
контекстов, в которых 
протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенностей 
учащихся в практике; 
способами проектной 
деятельности в образовании; 

Разрабатывает основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы. 
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опытом участия в 
проектировании ООП. 

ОПК-3.Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.1. Знает: основы 
применения 
образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными 
категориями обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию 
технологий 
индивидуализации 
обучения. 

Проектирует 
взаимодействие с 
участниками 
образовательного процесса с 
учетом современных 
требований на различных 
уровнях образования. 

ОПК-3.Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.2. Умеет: 
взаимодействовать с 
другими специалистами в 
процессе реализации 
образовательного процесса; 
соотносить виды адресной 
помощи с индивидуальными 
образовательными 
потребностями 
обучающихся на 
соответствующем уровне 
образования. 

Проектирует 
взаимодействие с 
участниками 
образовательного процесса с 
учетом современных 
требований на различных 
уровнях образования. 

ОПК-3.Способен 
проектировать организацию 
совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.3. Владеет: 
методами выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; действиями 
оказания адресной помощи 
обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования. 

Проектирует 
взаимодействие с 
участниками 
образовательного процесса с 
учетом современных 
требований на различных 
уровнях образования. 

ОПК-4.Способен создавать 
и реализовывать условия и 
принципы духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.1. Знает: общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориентаций 
обучающихся, развития 
нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), 
формирования 
нравственного облика 
(терпения, милосердия и 

Определяет и реализует 
условия и принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей. 
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др.), нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, 
регламентирующие 
содержание базовых 
национальных ценностей. 
ИОПК 4.2. Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие 
становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, 
ценностного отношения к 
человеку. 
ИОПК 4.3. Владеет: 
методами и приемами 
становления нравственного 
отношения обучающихся к 
окружающей 
действительности; 
способами усвоения 
подрастающим поколением 
и претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивидуально-
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.). 

ОПК-5.Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга 
образовательных 
результатов обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении 

ИОПК 5.1. Знает: принципы 
организации контроля и 
оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся, 
разработки программ 
мониторинга; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие разрабатывать 
и реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении. 

- Анализирует и оценивает 
качество образовательной 
системы. 
- Разрабатывает 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
по преодолению 
обучающимися трудностей в 
обучении по дисциплинам 
специализации. 

ОПК-5.Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга 
образовательных 
результатов обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении 

ИОПК 5.2. Умеет: 
применять инструментарий 
и методы диагностики и 
оценки показателей уровня 
и динамики развития 

- Анализирует и оценивает 
качество образовательной 
системы. 
- Разрабатывает 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
по преодолению 
обучающимися трудностей в 
обучении по дисциплинам 
специализации. 
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обучающихся; проводить 
педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении. 
ИОПК 5.3. Владеет: 
действиями по применению 
методов контроля и оценки 
образовательных 
результатов обучающихся, 
программ мониторинга 
образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их 
применения. 

ОПК-6.Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

ИОПК 6.1. Знает: 
психолого-педагогические 
основы учебной 
деятельности; принципы 
проектирования и 
особенности использования 
психолого-педагогических 
(в том числе инклюзивных) 
технологий в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

Проектирует и использует 
эффективные психолого-
педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

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. 

ИОПК 6.2. Умеет: 
использовать знания об 
особенностях развития 
обучающихся для 
планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

Проектирует и использует 
эффективные психолого-
педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

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. 

ИОПК 6.3. Владеет: 
приемами учета 
особенностей развития 
обучающихся в 
образовательном процессе; 
отбора и использования 
психолого-педагогических 
(в том числе инклюзивных) 

Проектирует и использует 
эффективные психолого-
педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 
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технологий в 
профессиональной 
деятельности для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; навыками 
разработки и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных 
образовательных программ 
(совместно с другими 
субъектами 
образовательных 
отношений). 

ОПК-7.Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.1. Знает: 
педагогические основы 
построения взаимодействия 
с субъектами 
образовательного процесса; 
методы выявления 
индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательных отношений 
с учетом особенностей 
образовательной среды 
учреждения. 

Планирует и 
организовывает 
взаимодействие участников 
образовательных 
отношений. 

ОПК-7.Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.2. Умеет: 
использовать особенности 
образовательной среды 
учреждения для реализации 
взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с 
другими специалистами) 
планы взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; использовать 
для организации 
взаимодействия приемы 
организаторской 
деятельности. 

Планирует и 
организовывает 
взаимодействие участников 
образовательных 
отношений. 

ОПК-7.Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.3. Владеет: 
технологиями 
взаимодействия и 

Планирует и 
организовывает 
взаимодействие участников 
образовательных 
отношений. 
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сотрудничества в 
образовательном процессе; 
способами решения проблем 
при взаимодействии с 
различным контингентом 
обучающихся; приемами 
индивидуального подхода к 
разным участникам 
образовательных 
отношений. 

ПК-1.Способен нести 
ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по профилю 
осваиваемой 
образовательной программы 

ИПК 1.1. Знает: особенности 
профессиональной 
деятельности в образовании; 
требования к 
профессиональной 
компетентности в сфере 
образования; пути и 
средства её изучения и 
развития. 

Несёт ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по профилю 
осваиваемой 
образовательной программы 

ПК-1.Способен нести 
ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по профилю 
осваиваемой 
образовательной программы 

ИПК 1.2. Умеет: решать 
профессиональные задачи с 
учетом различных 
контекстов; проектировать 
пути своего 
профессионального 
развития 

Несёт ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по профилю 
осваиваемой 
образовательной программы 

ПК-1.Способен нести 
ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по профилю 
осваиваемой 
образовательной программы 

ИПК 1.3. Владеет: 
способами анализа и оценки 
собственной 
профессиональной 
деятельности, программ, 
механизмов и форм 
развития профессиональной 
компетентности на 
соответствующем уровне 
образования. 

Несёт ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по профилю 
осваиваемой 
образовательной программы 

ПК-3 
Способен проектировать, 
организовывать и 
осуществлять оценку 
качества образовательного 
процесса в общем 
образовании в соответствии 
с ФГОС ДОО,НОО, 
ООО. 

ИПК 3.1. Знает: 
особенности 
проектирования, 
организации и 
осуществления оценки 
качества образовательного 
процесса на всех уровнях 
общего образования 
(дошкольного, начального, 
основного, среднего)с 
учетом нормативно-
правовых и учебно-
методических документов; 

Проектирует, организует и 
осуществляет оценку 
качества образовательного 
процесса в общем 
образовании в соответствии 
с ФГОС ДОО,НОО, 
ООО. 

ПК-3 
Способен проектировать, 
организовывать и 
осуществлять оценку 
качества образовательного 
процесса в общем 
образовании в соответствии 
с ФГОС ДОО,НОО, 
ООО. 

ИПК 3.2. Умеет отбирать и 
использовать 
соответствующие целям и 

Проектирует, организует и 
осуществляет оценку 
качества образовательного 
процесса в общем 
образовании в соответствии 
с ФГОС ДОО,НОО, 
ООО. 
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условиям деятельности 
образовательной 
организации: - нормативно-
правовые документы в 
управлении качеством 
образования; 
- учебно-методические 
материалы, направленные 
на обеспечение качества 
образовательного процесса; 

ИПК 3.3. Владеет: навыками 
проведения мониторинга 
образовательного процесса 
и обобщения результатов 
диагностики качества 
образовательного процесса. 

ПК-4. Способность 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
обеспечения качества 
образования. 

ИПК 4.1. Знает: 
- психолого-педагогические 
и методические основы 
сопровождения 
образовательного процесса 
по программам общего 
образования; 
- дидактический потенциал 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий (при 
необходимости также 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов). 

Формирует 
образовательную среду и 
использует 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
обеспечения качества 
образования. 

ПК-4. Способность 
формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
обеспечения качества 
образования. 

ИПК 4.2. Умеет 
формулировать и 
обсуждать: 
- основные идеи 
методического обеспечения 
образовательного процесса, 
- осуществлять контроль и 
оценку качества 
разрабатываемых учебно-
методических материалов; 
- консультировать 
преподавателей по вопросам 
организации 
исследовательской, 
проектной и иной 

Формирует 
образовательную среду и 
использует 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
обеспечения качества 
образования. 
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деятельности обучающихся 
по программам общего 
образования. 
ИПК.4.3. Владеет: 
- методами контроля и 
оценки качества учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса в 
условиях общего 
образования; 
- функциями управления 
образовательной 
организации. 

ПК-5 Готовность изучать 
состояние и потенциал 
управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения 
путем использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного анализа. 

ИПК 5.1. Знает: особенности 
организации 
образовательного процесса 
и методов управления 
образовательной 
организацией в условиях 
общего образования. 

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

ПК-5 Готовность изучать 
состояние и потенциал 
управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения 
путем использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного анализа. ИПК 5.2. Умеет: работать в 

команде, использовать 
комплекс методов анализа 
организационно-
управленческой 
деятельности в условиях 
общего образования. 

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

ПК-5 Готовность изучать 
состояние и потенциал 
управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения 
путем использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного анализа. 

ИПК 5.3. Владеет: приемами 
и инструментарием 
экспертизы локальных актов 
организационно-
управленческой 
деятельности в условиях 
общего образования и 
осуществлять их оценку. 

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

3. Место педагогической практики в структуре основной 
образовательной программы 

Технологическая (проектно-технологическая) практика является 
составным элементом в системе профессиональной подготовки магистра по 
направлению подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование». Основное 
содержание практики направлено на развитие умений осуществлять 
управление качеством образования и в данном контексте проектировать 
процесс обучения и воспитания. Место практики определяется в соответствии 
с учебным планом. 

Данная практика тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как 
«Управление качеством проектирования образовательных программ», 
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«Управление качеством образовательным процессом», «Управленческие 
основы в осуществлении духовно-нравственного воспитания личности 
обучающегося», а также с последующей педагогической практикой. 

4. Место и время проведения педагогической практики 
Место технологической (проектно-технологическая) практики -

кафедры СОГПИ и другие образовательные организации согласно договорам о 
сотрудничестве. 

Устанавливается конкретное содержание программы технологической 
(проектно-технологическая) практики, условия ее организации и проведения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при 
наличии факта зачисления таких обучающихся). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях 

№ Тип практики (в Трудоемкость практики по семестрам 
соответствии со 

стандартом) 
Количество Количеств о Семестр 

зачетных единиц недель 
1 Б2.В. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(Производственная) 
Б2.В.03 (П) 9 6 1/2 45 

Технологическая 
(проектно-

технологическая) 
практика 

7. Структура и содержание производственной «Педагогической 
практики» и форма отчетности 

№ Раздел (этап) Вид работы, включая Формы текущего 

Установочный 
этап: 

- установочная конференция; 
- инструктаж по технике 
безопасности; 
- составление рабочего плана и 
индивидуального графика 
выполнения прогряммы 

Представление 
индивидуального плана и 
графика выполнения 
программы практики 
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Основной этап: Блок 1. Анализ и Практикант должен 
проектирование продемонстрировать: 
организационных документов - систему знаний общих 
образовательного процесса: положений нормативных 

- анализ основной документов в сфере 
образовательной программы образования (ФГОС ДОО, 
образовательного учреждения; НОО, ООО); 

- анализ рабочей - знание специфики 
программы по дисциплинам планирования 
специализации; образовательного процесса 

- составление фрагмента и требованиях к 
рабочей программы по одной из результатам, заложенных в 
дисциплин специализации. ФГОС определенного 

уровня; 
Блок 2. Разработка учебных - умение соотносить все 

занятий структурные компоненты 
- разработка между собой (цель курса, 

технологических карт учебных задачи, результаты, методы 
занятий (одно учебное занятие с и средства достижения 
позиции деятельностной школы, результатов и т.д.), владеет 
одно учебное занятие с приемами проектирования 
использованием рабочей программы. 
нетрадиционных форм 
организации учебного Практикант должен 
процесса). продемонстрировать: 

- знание основных 
Блок 3. Разработка материалов характеристик и 
диагностики уровня требований к учебному 
обученности и воспитанности занятию по дисциплинам 
обучающихся для конкретной специализации; 
возрастной группы. - знание особенностей 

формулирования 
деятельностной цели для 
учебного занятия; 
- умение проектировать 
различные формы 
организации учебных 
занятий с использованием 
современных технологий; 
- умение 
отбирать методики 
диагностики достижения 
заявленных целей, 
обобщать результаты. 
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Подведение - подготовка и Презентация-отчет 
итогов: оформление отчетной 

документации; 
- презентация деятельности в 
период практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Код и наименование компетенции Критерии оценивания результатов практики 

УК-2.Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

- оценка навыков качественного решения 
магистрантом конкретных задач (исследования, 
проекта, деятельности) за установленное время. 

ОПК-2 Способность проектировать 
основные и дополнительные 
образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое 
обеспечение их реализации 

- оценка приобретенного опыта использования 
методов диагностики особенностей учащихся в 
практике; способами проектной деятельности в 
образовании; опытом участия в проектировании 
ООП. 

ОПК-3.Способен проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 

- оценка степени владения магистрантом 
действиями оказания адресной помощи 
обучающимся на соответствующем уровне 
образования. 

ОПК-5.Способен разрабатывать 
программы мониторинга 
образовательных результатов 
обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении 

Владеет: действиями по применению методов 
контроля и оценки образовательных результатов 
обучающихся, программ мониторинга 
образовательных результатов обучающихся, 
оценки результатов их применения. 

ОПК-6.Способен проектировать и 
использовать эффективные психолого-
педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

- оценка уровня готовности магистранта к 
использованию психолого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 

ОПК-7.Способен планировать и 
организовывать взаимодействия 
участников образовательных 
отношений. 

- оценка степени сформированности навыков 
взаимодействия с различным контингентом 
обучающихся; 
- оценка использования приемов 
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индивидуального подхода к разным участникам 
образовательных отношений. 

ПК-3 
Способен проектировать, 
организовывать и осуществлять оценку 
качества образовательного процесса в 
общем образовании в соответствии с 
ФГОС ДОО,НОО, ООО. 

- оценка навыков проведения мониторинга 
образовательного процесса и обобщения 
результатов диагностики качества 
образовательного процесса. 

ПК-4. Способность формировать 
образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в 
реализации задач обеспечения качества 
образования. 

- оценка умений выбора методов контроля и 
оценки качества учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в 
условиях общего образования, функций 
управления образовательным процессом. 

ПК-5 Готовность изучать состояние и 
потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа. 

- оценка использования приемов и 
инструментария экспертизы локальных актов 
организационно- управленческой деятельности в 
условиях общего образования. 

8. Учебно-методическое обеспечение производственной 
«Педагогической практики» 

1. Основная литература: 
1. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации 

прохождения всех видов практик и выполнения научно-исследовательских 
работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82560.html (дата обращения: 26.10.2019). 

2. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование : учебно-методическое пособие / И. Ф. Игропуло, 
Ю. В. Сорокопуд, Н. Ю. Тараненко, В. К. Шаповалов. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/66074.html (дата обращения: 26.10.2019). 

3. Наточая, Е. Н. Педагогическая практика магистрантов : учебно-
методическое пособие / Е. Н. Наточая, С. А. Щелоков. — Оренбург : 
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Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. — 
ISBN 978-5-7410-1678-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71308.html 
(дата обращения: 26.10.2019) 

1.1. Учебно-методическая литература 
1. Требования к оформлению студенческих работ СОГПИ от 

25.02.2013г., протокол №3. 
2. Положение об оценке успеваемости студентов в условиях балльно-

рейтинговой системы СОГПИ от 24 февраля 2016 г., протокол № 8. 

2. Дополнительная литература: 
1. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО : методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. 
Муштавинская. — СПб. : КАРО, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-9925-0900-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/44502.html (дата обращения: 26.10.2019). 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) : программа и методические 
рекомендации для магистрантов направления 44.04.01 «Педагогическое 
образование», программы «Историческое образование», «Историко-
краеведческое образование», «История и культура России» / составители Е. 
Ю. Болотова, Н. А. Григорьева, Е. Н. Сорокина. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 
— 146 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72282.html (дата обращения: 26.10.2019). 

3. Томина, Е. Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической 
практике : учебное пособие / Е. Ф. Томина. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-7410-
1592-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69899.html (дата 
обращения: 26.10.2019). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для реализации производственной 
«Педагогической практики» 

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016г. 
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1. Научная электронная библиотека (http: //elibrary. ru). 
2. Федеральный портал «Российское образование» http: //www. edu. ru/ 
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
реализации производственной «Педагогической практики», включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые при реализации 
производственной «Педагогической практики» 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной информационно-образовательной среды СОГПИ (ЭИОС 
СОГПИ); 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты; 

- электронно-библиотечная система IPRbooks; 
- система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ». 
Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и 
справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Наличие компьютерных программ общего назначения: 
- операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), 

Linux; 
- Microsoft Office и альтернативное ПО Open Office. 
11. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по реализации производственной «Педагогической практики» 
Специальные помещения: учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, для 
проведения промежуточной аттестации; помещение для самостоятельной 
работы укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории предусмотренных учебным планом ОПОП ВО магистратуры, 
оснащены оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «ИГУ». Оборудование: переносная мультимедийная техника, 
экран, компьютерная техника с неограниченным доступом к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
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Вид практики: производственная 
Тип практики: Б2.В.01(П) Педагогическая 
Форма проведения практики: непрерывная 
Направление подготовки: 44.04.01. Педагогическое образование 
Направленность (профиль) подготовки: Управление качеством образования 
Квалификация выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
Учебный план: № 19-08-01 от 26.02.2019 г. протокол №8 

1. Способ и формы проведения практики 

№ Тип практики Семестр Способ 
проведения 
практики 
(указать -
выездная или 
стационарная) 

Форма проведения 
практики * 

1 Педагогическая 
практика 

3 стационарная Дискретно 
(концентрированная) 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

2.1.Цели и задачи практики. 
Целями педагогической практики являются приобретение студентами 

практических навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической работы, выработка умений применять полученные знания при 
решении конкретных педагогических задач, а также приобретение опыта 
управления педагогической и учебно-методической работой в условиях 
общего образования. 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Особенность практики заключается в том, что она 
предполагает реализацию научной и педагогической составляющих, каждая из 
которых должна быть отражена в содержании практики и отчетных 
документах. Настоящая программа педагогической практики разработана в 
соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством. 

Задачи: 
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Задачами педагогической практики являются: 
- расширение и закрепление практических навыков обучения и 

воспитания с учетом возрастных особенностей обучающихся в условиях 
общего образования; 

- развитие умений использования современных знаний управления 
педагогическим процессом с целью повышения его качества; 

- приобретение опыта самостоятельного участия и организации учебной, 
воспитательной и исследовательской деятельности в процессе работы в 
педагогическом коллективе. 

2.2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- Педагогический 
- Научно-исследовательский 
- Организационно-управленческий. 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
(индикаторов) 
достижения компетенции 

Результат обучения 

ОПК-1 
Способен осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики 

ИОПК 1.1. Знает: 
приоритетные направления 
развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и иные 
нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации. 

Осуществляет педагогическую 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами и нормами 
профессиональной этики. 
Выстраивает отношения с 
коллегами, родителями, 
обучающимися в соответствии 
с нормами профессиональной 
этики 

ОПК-1 
Способен осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики 

ИОПК 1.2. Умеет: 
применять основные 
нормативно-правовые акты 
в сфере образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом 
норм профессиональной 
этики, выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с целью 
выполнения научного 
исследования. 

Осуществляет педагогическую 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами и нормами 
профессиональной этики. 
Выстраивает отношения с 
коллегами, родителями, 
обучающимися в соответствии 
с нормами профессиональной 
этики 
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ИОПК 1.3. Владеет: 
действиями по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов всех уровней 
образования. 

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК 3.1. Знает: основы 
применения 
образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного 
образовательного 
процесса), необходимых 
для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию 
технологий 
индивидуализации 
обучения. 

Разрабатывает 
аналитические прогнозы 
оптимизации учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся. 
Организовывает учебную и 
воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК 3.2. Умеет: 
взаимодействовать с 
другими специалистами в 
процессе реализации 
образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с 
индивидуальными 
образовательными 

Разрабатывает 
аналитические прогнозы 
оптимизации учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся. 
Организовывает учебную и 
воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 
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потребностями 
обучающихся на 
соответствующем уровне 
образования. 
ИОПК 3.3. Владеет: 
методами выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; 
действиями оказания 
адресной помощи 
обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования. 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
Программы преодоления 
трудностей в обучении 

ИОПК 5.1. Знает: 
принципы организации 
контроля и оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся, 
разработки программ 
мониторинга; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении. 

Подбирает диагностический 
инструментарий к 
процессам отслеживания и 
контроля результатов 
освоения образовательной 
программы. 
Выявляет и прогнозирует у 
обучающихся трудности в 
обучении и разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся. 
Разрабатывает и 
реализовывает программы 
преодоления трудностей в 
обучении. 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
Программы преодоления 
трудностей в обучении 

ИОПК 5.2. Умеет: 
применять инструментарий 
и методы диагностики и 
оценки показателей уровня 
и динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении. 

Подбирает диагностический 
инструментарий к 
процессам отслеживания и 
контроля результатов 
освоения образовательной 
программы. 
Выявляет и прогнозирует у 
обучающихся трудности в 
обучении и разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся. 
Разрабатывает и 
реализовывает программы 
преодоления трудностей в 
обучении. 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
Программы преодоления 
трудностей в обучении 

ИОПК 5.3. Владеет: 
действиями по 
применению методов 
контроля и оценки 
образовательных 
результатов обучающихся, 
программ мониторинга 
образовательных 
результатов обучающихся, 

Подбирает диагностический 
инструментарий к 
процессам отслеживания и 
контроля результатов 
освоения образовательной 
программы. 
Выявляет и прогнозирует у 
обучающихся трудности в 
обучении и разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся. 
Разрабатывает и 
реализовывает программы 
преодоления трудностей в 
обучении. 
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оценки результатов их 
применения. 

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать эффективные 
психолого -
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК 6.1. Знает: 
психолого-педагогические 
основы учебной 
деятельности; принципы 
проектирования и 
особенности 
использования психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) 
технологий в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями. 

Проектирует эффективные 
педагогические технологии 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся. 
Проектирует 
педагогические маршруты 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

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 

ИОПК 6.2. Умеет: 
использовать знания об 
особенностях развития 
обучающихся для 
планирования учебно-
воспитатель-ной работы; 
применять 
образовательные 
технологии для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

Проектирует эффективные 
педагогические технологии 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся. 
Проектирует 
педагогические маршруты 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

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 

ИОПК 6.3. Владеет: 
приемами учета 
особенностей развития 
обучающихся в 
образовательном процессе; 
отбора и использования 
психолого-педагогических 
(в том числе инклюзивных) 
технологий в 
профессиональной 

Проектирует эффективные 
педагогические технологии 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся. 
Проектирует 
педагогические маршруты 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 
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деятельности для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; навыками 
разработки и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных 
образовательных программ 
(совместно с другими 
субъектами 
образовательных 
отношений). 

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
Образовательных 
отношений 

ИОПК 7.1. Знает: 
педагогические основы 
построения 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 
процесса; методы 
выявления 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательных 
отношений с учетом 
особенностей 
образовательной среды 
учреждения. 

Организовывает 
взаимодействие участников 
образовательных 
отношений. 
Использует технологии и 
методы организации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений 
для реализации 
образовательной 
деятельности. 
Организовывает 
конструктивное 
педагогическое 
взаимодействие в 
образовательной 
организации. 

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
Образовательных 
отношений 

ИОПК 7.2. Умеет: 
использовать особенности 
образовательной среды 
учреждения для 
реализации 
взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с 
другими специалистами) 

Организовывает 
взаимодействие участников 
образовательных 
отношений. 
Использует технологии и 
методы организации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений 
для реализации 
образовательной 
деятельности. 
Организовывает 
конструктивное 
педагогическое 
взаимодействие в 
образовательной 
организации. 
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планы взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений; использовать 
для организации 
взаимодействия приемы 
организаторской 
деятельности. 
ИОПК 1 3 Владеет: 

технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном процессе; 
способами решения 
проблем при 
взаимодействии с 
различным контингентом 
обучающихся; приемами 
индивидуального подхода 
к разным участникам 
образовательных 
отношений. 

3. Место педагогической практики в структуре основной 
образовательной программы 

Педагогическая практика относится к обязательной части Блока 2. 
«Практика - обязательная часть» рабочего учебного плана программы 
магистратуры « Управление качеством образования». Реализуется на втором 
курсе, 3 семестре. Прохождение педагогической практики базируется на 
знаниях дисциплин: 

- Нормативно правовое регулирование в управлении качеством 
образования, 

- Управление проектной деятельностью, 
- Межкультурная коммуникация, 
- Управление качеством образовательным процессом. 
- Управленческие основы в осуществлении духовно-нравственного 

воспитания личности обучающегося. 
- Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательной деятельности, 
- а также Дисциплин (модули) по выбору 1 (ДВ.1), 2 (ДВ.2). 
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Полученные в процессе педагогической практики теоретические знания 
используются для проектирования учебных занятий в условиях общего 
образования. 

Во время практики студенты занимаются разработкой и решением 
конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической 
подготовки с практической деятельностью в образовательных организациях. В 
процессе практики студенты должны получить представление о 
Педагогической, Научно-исследовательской, Организационно-
управленческой профессиональной деятельности. 

4. Место и время проведения педагогической практики 
Место педагогической практики - кафедры СОГПИ и другие 

образовательные организации согласно договорам о сотрудничестве. 
Устанавливается конкретное содержание программы педагогической 

практики, условия ее организации и проведения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 
зачисления таких обучающихся). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях 
№ Тип практики (в Трудоемкость практики по семестрам 

соответствии со 
стандартом) 

Количество Количеств о Семестр 
зачетных единиц недель 

1 Б2.В. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
(Производственная) 
Б2.В.01 (П) 2 1 1/3 3 
Педагогическая 

6. Структура и содержание производственной «Педагогической 
практики» и форма отчетности 
№ Раздел (этап) 

практики 
Вид работы, включая 
самостоятельную работу 

Формы текущего 
контроля 

1 
Подготовительный Инструктаж по технике безопасности Отметка в журнале о 

прохождении 
инструктажа 

2 Основной Сбор, обработка и систематизация 
учебно-научно-методического материала 
для разработки программы проведения 
учебных занятий. 

Технологические 
карты занятий, 2.1 Аналитико-

моделирующий 

Сбор, обработка и систематизация 
учебно-научно-методического материала 
для разработки программы проведения 
учебных занятий. 

Технологические 
карты занятий, 
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2.2 Организационно -
проектирующий 

Разработка плана опытно-
экспериментальной работы 
исследовательской деятельности, 
связанных с выполнением ВКР. 
Организация и проведение 
диагностического исследования. 

План 
педагогических и 
исследовательских 
мероприятий. 
Диагностический 
инструментарий 
исследовательской 

2.3 Исполнительский Участие в исследованиях, наблюдениях, 
измерениях и др., выполняемых как под 
руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. Выполнение 
практических и исследовательских 
заданий, необходимых для приобретения 
опыта практической педагогической 
деятельности Составление карты 
педагогического мониторинга, 
связанного с анализом продуктивности 
обучающих технологий. Разработка и 
реализация проекта, технологических 
карт занятий 

рДанбеовтныи.к 
выполнения 
заданий 

2.4 Аналитический Обобщение материалов по проведенным 
практическим занятиям с обучающимися 

Отчет по 
обобщению 
материалов 

2.5 Оформление 
результатов практики 

- Представление конспекта учебного 
занятия, 
- оформление мониторинга уровня 
обученности с обоснованием 
эффективности выбранных 
пед.технологий, методик и др.; 
- подготовка библиографического списка, 
использованного в процессе оформления 

Оформление отчета. 
Подготовка 
презентации о 
проделанной работе. 

3 Отчетный Подготовка к отчетчой конференции. Участие в 
отчетной 
конференции 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Код и наименование компетенции Критерии оценивания результатов практики 

ОПК-1 
Способен осуществлять и 
оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативно- правовыми актами в 
сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики 

Предоставляются технологические карты 
учебных занятий. 
Оценивается по заданным критериям: 
- полнота; 
- соответствие поставленным целям и задачам; 
- формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с требования ФГОС 
соответствующего уровня общего образования. 

Наличие в технологических картах проводимых 
занятий направленности на выстраивание 
продуктивных отношений с участниками 
образовательного процесса. 

ОПК-3 
Способен проектировать 
организацию 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями 

Представление проекта с анализом прогноза его 
результативности. Оценивается по 
технологическим картам качество анализа 
выбора оптимальных учебных задач и 
организация их решения в соответствии с 
уровнем развития учащихся. 

ОПК-5 
Способен разрабатывать программы 
мониторинга результатов 
образования 
обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в обучении 

Оценивается качество мониторинговых 
исследований 
(валидность методик, репрезентативность 
выборки, объем исследовательских действий и 
т.п.), связанных с выполнением ВКР или с 
проведением практических занятий. 
Оценивается качество анализа результатов 
мониторинговых исследований по 
технологической карте проводимых студентом 
занятий на педагогической практике. 
Оценивается качество технологических карт 
проведения занятий с позиций анализа 
возможностей преодоления трудностей в 
обучении. 
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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 

Оценивается качество занятий по критериям 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания школьников, представленными в 
требованиях к технологическим картам 
(Приложение 1). 

ОПК-7 Способен планировать и 
организовывать взаимодействия 
участников образовательных 

Оценивается качество работы в проекте других 
членов команды (коммуникация, 
организованность, ответственность, личный 

8. Учебно-методическое обеспечение производственной 
«Педагогической практики» 

1. Основная литература: 
4. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации 

прохождения всех видов практик и выполнения научно-исследовательских 
работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82560.html (дата обращения: 26.10.2019). 

5. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование : учебно-методическое пособие / И. Ф. Игропуло, 
Ю. В. Сорокопуд, Н. Ю. Тараненко, В. К. Шаповалов. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/66074.html (дата обращения: 26.10.2019). 

6. Наточая, Е. Н. Педагогическая практика магистрантов : учебно-
методическое пособие / Е. Н. Наточая, С. А. Щелоков. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. — 
ISBN 978-5-7410-1678-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71308.html 
(дата обращения: 26.10.2019) 

1.2. Учебно-методическая литература 
3. Требования к оформлению студенческих работ СОГПИ от 

25.02.2013г., протокол №3. 
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4. Положение об оценке успеваемости студентов в условиях балльно-
рейтинговой системы СОГПИ от 24 февраля 2016 г., протокол № 8. 

2. Дополнительная литература: 
4. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО : методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. 
Муштавинская. — СПб. : КАРО, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-9925-0900-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/44502.html (дата обращения: 26.10.2019). 

5. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) : программа и методические 
рекомендации для магистрантов направления 44.04.01 «Педагогическое 
образование», программы «Историческое образование», «Историко-
краеведческое образование», «История и культура России» / составители Е. 
Ю. Болотова, Н. А. Григорьева, Е. Н. Сорокина. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 
— 146 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72282.html (дата обращения: 26.10.2019). 

6. Томина, Е. Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической 
практике : учебное пособие / Е. Ф. Томина. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-7410-
1592-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69899.html (дата 
обращения: 26.10.2019). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для реализации производственной 
«Педагогической практики» 

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016г. 

4. Научная электронная библиотека (http: //elibrary. ru). 
5. Федеральный портал «Российское образование» http: //www. edu. ru/ 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
реализации производственной «Педагогической практики», включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые при реализации 
производственной «Педагогической практики» 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной информационно-образовательной среды СОГПИ (ЭИОС 
СОГПИ); 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты; 

- электронно-библиотечная система IPRbooks; 
- система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ». 
Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и 
справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Наличие компьютерных программ общего назначения: 
- операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), 

Linux; 
- Microsoft Office и альтернативное ПО Open Office. 
11. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по реализации производственной «Педагогической практики» 
Специальные помещения: учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, для 
проведения промежуточной аттестации; помещение для самостоятельной 
работы укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории предусмотренных учебным планом ОПОП ВО магистратуры, 
оснащены оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «ИГУ». Оборудование: переносная мультимедийная техника, 
экран, компьютерная техника с неограниченным доступом к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
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Вид практики: учебная и производственная 

Тип практики: Научно-исследовательская работа 

Форма проведения практики: концентрированная и рассредоточенная 

Направление подготовки: 44.04.01. Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки: Управление качеством образования 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 

Учебный план: № 19-08-01 от 26.02.2019 г. протокол №8 

1. Способ и формы проведения практики 
№ Тип практики Семестр Способ 

проведения 
практики 
(указать -
выездная или 
стационарная) 

Форма проведения 
практики * 

1 Научно-
исследовательская 
работа 

23 стационарная Дискретно 
(концентрированная) 

2 Научно-
исследовательская 
работа 

12345 стационарная Дискретно 
(рассредоточенная) 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

2.1.Цели и задачи практики. 
Целями практики «Научно-исследовательская работа» являются: 
- формирование исследовательского типа мышления, овладение 

алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе 
систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе 
осуществления самостоятельной научно - исследовательской деятельности, 

- создание творческого «продукта» магистрантами в процессе 
проведенной научно - исследовательской работы, как проекта имеющего 
реальный шанс быть использованным непосредственно в педагогической 
практике образовательной организации. 
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Задачи практики: 
- развитие интереса к научно - исследовательской деятельности, 

формирование креативного мышления; 
- формирование навыков осуществления научно - исследовательской 

работы; 
- формирование исследовательских компетенций и профессионально 

значимых качеств личности будущего исследователя; 
- развитие интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе научно-исследовательской деятельности; 
- формирование навыков самовоспитания, самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

2.2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- Педагогический 
- Научно-исследовательский 
- Организационно-управленческий. 

Компетенция Индикаторы 
компетенций 

Результаты обучения 

УК-1.Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом 
рдридтирнытх к о н т е к с т о в 
ИУК 1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной 
ситуации. 
ИУК 1.3. Рассматривает 
различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает их 
преимущества и риски. 
ИУК 1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно формулирует 
собственные суждения и оценки. 
Предлагает стратегию действий. 

Выполняет операции 
анализа и синтеза 
информации о 
проблемах 
использовать знания 
современных проблем 
науки и образования 
при решении 
контекстных задач 
образовательной 
организации. 
Получает 
информацию, 
выполняет операции 
анализа и синтеза, а 
также интерпретирует 
информацию в 
зависимости от 
поставленных 
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ИУК 1.5. Определяет и оценивает 
практические последствия 
реализации действий по 
разрешению проблемной 
ситуации. 

исследовательских 
задач. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. 

ИУК 2.1. Выстраивает этапы 
работы над проектом с учетом 
последовательности их 
реализации, определяет этапы 

Взаимодействует с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Получает соотносимые 
с целями 
проектирования 
результаты. 
Приобретает с 
помощью 
информационных 
технологий новые 
знания, необходимые 
для мониторинга 
проектной 
деятельности. 
Планирует, 
организовывает и оце-
нивает процесс 
реализации проекта. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. 

ИУК 2.2. Определяет проблему, 
на решение которой направлен 
проект, грамотно формулирует 
цель проекта. Определяет 

Взаимодействует с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Получает соотносимые 
с целями 
проектирования 
результаты. 
Приобретает с 
помощью 
информационных 
технологий новые 
знания, необходимые 
для мониторинга 
проектной 
деятельности. 
Планирует, 
организовывает и оце-
нивает процесс 
реализации проекта. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. 

ИУК 2.3. Проектирует решение 
конкретных задач проекта, 
выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Взаимодействует с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Получает соотносимые 
с целями 
проектирования 
результаты. 
Приобретает с 
помощью 
информационных 
технологий новые 
знания, необходимые 
для мониторинга 
проектной 
деятельности. 
Планирует, 
организовывает и оце-
нивает процесс 
реализации проекта. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. 

ИУК 2.4. Качественно решает 
конкретные задачи 
(исследования, проекта, 
деятельности) за установленное 
время. Оценивает риски и 
результаты проекта. 

Взаимодействует с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Получает соотносимые 
с целями 
проектирования 
результаты. 
Приобретает с 
помощью 
информационных 
технологий новые 
знания, необходимые 
для мониторинга 
проектной 
деятельности. 
Планирует, 
организовывает и оце-
нивает процесс 
реализации проекта. 

УК-2.Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. 

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

Взаимодействует с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Получает соотносимые 
с целями 
проектирования 
результаты. 
Приобретает с 
помощью 
информационных 
технологий новые 
знания, необходимые 
для мониторинга 
проектной 
деятельности. 
Планирует, 
организовывает и оце-
нивает процесс 
реализации проекта. 

ОПК-5.Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении. 

ИОПК 5.1. Знает: принципы 
организации контроля и 
оценивания образовательных 
результатов обучающихся, 
разработки программ 
мониторинга; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 

Отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
мониторинга 
результатов работы 
организации. 
Использует законы и 
приемы мониторинга 
работы коллектива 
образовательной 
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ИОПК 5.2. Умеет: применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении 

организации 

ИОПК 5.3. Владеет: действиями 
по применению методов контроля 
и оценки образовательных 
результатов обучающихся, 
программ мониторинга 
образовательных результатов 
обучающихся, оценки 

организации 

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. 

ИОПК 6.1. Знает: психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий 
в профессиональной деятельности 
с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся, в том числе с 

Получает результаты, 
соотносимые с 
конкретными целями 
обучения и воспитания 
обучающихся. 

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. 

ИОПК 6 .2. Умеет: использовать 
пнания об особенностях развития 
обучающихся для планирования 
учебно-воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

Получает результаты, 
соотносимые с 
конкретными целями 
обучения и воспитания 
обучающихся. 

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. 

ИОПК 6.3. Владеет: приемами 
учета особенностей развития 
обучающихся в образовательном 
процессе; отбора и использования 
психолого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий 
в профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 

Получает результаты, 
соотносимые с 
конкретными целями 
обучения и воспитания 
обучающихся. 
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ОПК-8.Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. 

ИОПК 8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической деятельности; 
результаты научных 
исследований в сфере 

Выполняет операции 
интерпретации 
информации в 
зависимости от постав-
ленных задач учебно-
познавательной и 
исследовательской 
деятельности. 
Выстраивает 
взаимодействие между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

ОПК-8.Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. ИОПК 8.2. Умеет: использовать 

современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора методов 
в педагогической деятельности. 

Выполняет операции 
интерпретации 
информации в 
зависимости от постав-
ленных задач учебно-
познавательной и 
исследовательской 
деятельности. 
Выстраивает 
взаимодействие между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

ОПК-8.Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. 

ИОПК 8.3. Владеет: методами, 
формами и средствами 
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятельности с 
учетом результатов научных 
исследований 

Выполняет операции 
интерпретации 
информации в 
зависимости от постав-
ленных задач учебно-
познавательной и 
исследовательской 
деятельности. 
Выстраивает 
взаимодействие между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

ПК-2.Способность вести 
совместно с другими 
участниками 
исследовательскую 
деятельность в рамках 
выбранной проблематики 

ИПК 2.1. Знает: 
методологические основы 
исследовательской деятельности в 
образовании. 

Участвует в разработке 
и реализации 
исследовательских 
программ, 
направленных на 
развитие 
профессиональной 
деятельности и 
повышение качества 
образования 

ПК-2.Способность вести 
совместно с другими 
участниками 
исследовательскую 
деятельность в рамках 
выбранной проблематики 

ИПК 2.2. Умеет: работать в 
исследовательской команде, 
Проектировать программы 
исследования в рамках выбранной 
проблематики, отбирать 
методологические основания и 
используемые методы 
педагогического исследования, 
источники информации. 

Участвует в разработке 
и реализации 
исследовательских 
программ, 
направленных на 
развитие 
профессиональной 
деятельности и 
повышение качества 
образования 

ПК-2.Способность вести 
совместно с другими 
участниками 
исследовательскую 
деятельность в рамках 
выбранной проблематики 

ИПК 2.3. Владеет: приемами 
организации работы п 
(исследовательской) команды для 
поиска и применения знаний в 
рамках выбранной проблематики 
с целью решениязадач развития 
профессиональной деятельности. 

Участвует в разработке 
и реализации 
исследовательских 
программ, 
направленных на 
развитие 
профессиональной 
деятельности и 
повышение качества 
образования 

3. Место практики «Научно-исследовательская работа» в структуре 
основной образовательной программы 
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Практика «Научно-исследовательская работа» относится к части ОПОП 
и является обязательным элементом учебного процесса подготовки 
магистрантов по направлению «Педагогическое образование», направленность 
Управление качеством образования. К прохождению данной практики 
обучающиеся подготавливаются в ходе изучения следующих теоретических 
курсов: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и 
методы научного исследования». 

4. Место и время проведения педагогической практики 
Место практики «Научно-исследовательская работа» - кафедры 

СОГПИ и другие образовательные организации согласно договорам о 
сотрудничестве. 

Устанавливается конкретное содержание программы практики, условия 
ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 
обучающихся). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях 

№ Тип практики (в Трудоемкость практики по семестрам 
соответствии со 

стандартом) 
Количество 

зачетных 
единиц 

Количеств о 
недель 

Семестр 

1 Б2.В. Часть: базовая 
(Учебная) 

Б2.0.02 (У) 6 4 23 
Научно-исследовательская 
работа 

2 Б2.В. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
(Производственная) 

Б2.В.02 (П) 21 9 12345 
Научно-исследовательская 
работа 
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6. Структура и содержание практики «Научно-исследовательская 
работа» и форма отчетности 

Наименование раздела Содержание раздела Деятельность студента 
1 курс - 3 з.е. (концентрированная) 

Раздел 1. Установочная 
конференция 

Инструктаж по технике 
безопасности. Составление 
плана работы. 

Присутствие на 
установочной конференции. 
Знакомство с программой 
практики, режимом работы, 
перечнем отчетной 
документации. 
Составление и утверждение 
индивидуальной программы 
практики, знакомство с 
базой практики. 

Раздел 2. Основной этап -
Активно-практическая 
деятельность. 

1) Сбор и анализ 
информации. 

Работа в научной 
библиотеке, электронной 
библиотечной системе. 
Представление (неполной-
20 источников) 
источниковой базы по теме 
исследования в виде 
библиографического списка, 
согласно требованиям к 
написанию ВКР. 

Раздел 2. Основной этап -
Активно-практическая 
деятельность. 

2) Подготовка обоснования 
актуальности темы 
магистерского 
исследования. 

Представление актуальности 
исследования в объеме пяти 
страниц формата А4. 

Раздел 2. Основной этап -
Активно-практическая 
деятельность. 

3) Участие в научно-
практических 
конференциях. 

Подготовка научного 
доклада по теоретической 
части магистерского 
исследования на 
конференцию в рамках 
студенческих «Дней науки» 
в СОГПИ 

Раздел 2. Основной этап -
Активно-практическая 
деятельность. 

4) Участие в дискуссиях, 
диспутах, организуемых 
кафедрой, участие в 
конкурсах научно-
исследовательских работ. 

Подготовка научной статьи 
к опубликованию в 
сборнике научных работ 
«Молодежь и наука». 

Итоговый этап 
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Раздел 3. 
конференция 

Итоговая Подготовка материалов для 
отчетной конференции, 
оформление отчета по 
практике. 
Выступление с отчетной 
документацией на итоговой 
конференции. 

Сбор материалов для отчета, 
подготовка к итоговой 
конференции. 
Презентация отчета 
практики. 

2 курс - 3 з.е. (концентрированная) 
Раздел 1. Установочная 
конференция 

Инструктаж по технике 
безопасности. Составление 
плана работы. 

Знакомство с программой 
практики, режимом работы, 
перечнем отчетной 
документации. 
Составление 
индивидуального плана 
работы. 

Раздел 2. Погружение в 1). Составление полного 1) Представление 
проблему магистерского 
исследования. 

библиографического 
списка к теме 
магистерского 
исследования. 

библиографического списка 
в соответствии с 
требованиями к ВКР. 

2). Анализ источниковой 
базы. 

2) Обобщение результатов 
анализа использованной 
литературы в контексте 
магистерского 
исследования. 

3). Обобщение 
теоретической части 
магистерского 
исследования. 

3) Представление первой 
главы магистерской 
выпускной 
квалификационной работы. 

4). Сбор материала к 
экспериментальной части 
магистерского 
исслоедования. 

1) Организация опытно-
экспериментальной работы 
в рамках исследования. 
2) Апробация положений 
ВКР, выносимых на защиту. 
3) Проведение исследования 
по теме магистерской 
диссертации. 
4) Выполнение 
индивидуальных заданий 
научного руководителя 
магистерского 
исследования. 
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5).Участие в научно-
практических 
конференциях. 

1) В ыступление на 
студенческой конференции 
с результатами 
эксперимента по теме 
исследования. 
2) Подготовка научной 
статьи к опубликованию в 
сборнике научных работ 
«Молодежь и наука». 

Итоговый этап 
Раздел 3. 
конференция 

Итоговая Подготовка материалов для 
отчетной конференции, 
оформление отчета по 
практике. 
Выступление с отчетной 
документацией на итоговой 
конференции. 

Сбор материалов для отчета, 
подготовка к итоговой 
конференции. 
Презентация отчета 
практики. 

3 курс - рассредоточенная 
Раздел 1. Заключительный 
этап 

1). Обработка и анализ 
собранного материала для 
написания магистерской 
выпускной 
квалификационной работы. 

1. Корректировка и 
уточнение плана 
магистерской выпускной 
квалификационной работы 
2.Обработка результатов 
экспериментальных данных. 
3.Выполнение 
индивидуальных заданий 
научного руководителя 
магистерской выпускной 
квалификационной работы. 
4.Формулировка выводов по 
теме магистерской 
выпускной 
квалификационной работы. 
Формирование рабочего 
варианта магистерской 
выпускной 
квалификационной работы. 

2). Оформление рабочего 
варианта магистерской 
выпускной 
квалификационной работы. 

1). Представление рабочего 
варианта научному 
руководителю магистерской 
диссертации. 

Итоговый этап 
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Раздел 2. Публичный 
доклад о результатах 
экспериментальной 
работы во время научно-
исследовательской 
практики по теме 
магистерской выпускной 
квалификационной 
работы. 

Предзащита магистерской 
выпускной 
квалификационной работы 

Презентация и защита 
результатов опытно-
экспериментальной работы 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Представление (неполной-20 источников) источниковой базы по теме 
исследования в виде библиографического списка, согласно требованиям к 

написанию ВКР. 
Критерии оценки: 
- 10 баллов выставляется студенту, если список литературы составляет 

20 источников, оформленных в соответствии с требованиями к ВКР, содержит 
литературу из эбс iprbooks, в перечне литературных источников по проблеме 
исследования есть: нормативные документы, монографии, учебники и учебно-
методические пособия. 

- 7 баллов выставляется студенту, если в списке литературы нет 
литературных источников по проблеме исследования из эбс iprbooks. 

- 4 балл выставляется студенту, если список литературы оформлен в 
соответствии с требованиями к ВКР, но содержит около 10 источников. 

Представление актуальности исследования 
Критерии оценки: 
- 10 баллов выставляется студенту, если описывая актуальность темы 

исследования нет многословия и неоднозначности, а суть актуальности 
изложена в нескольких предложениях, если в работе присутствует краткий 
обзор предпосылок для исследования: что сделано предшественниками, и что 
осталось нераскрытым, что предстоит сделать (указание авторов, которые 
занимались данной проблемой). Помимо этого, четко сформулировано 
противоречие проблемы. 

- 7 баллов выставляется студенту, если нет четкости в постановке 
научной проблемы, актуальность выражена объемно. Формулируя 
актуальность, магистрант не может дифференцировать главное от 
второстепенного. 
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- 3 балла выставляется студенту, если в актуальности темы 
исследования наблюдается многословие и неоднозначность, , если в работе не 
присутствует краткий обзор предпосылок для исследования: что сделано 
предшественниками, и что осталось нераскрытым, что предстоит сделать 
(указание авторов, которые занимались данной проблемой). 

Доклад 
Критерии оценки: 
- 10 баллов выставляется студенту, если в первой части доклада 

раскрываются: актуальность избранной темы исследования; степень её 
разработанности; научная новизна и практическая значимость исследования; 
место, сроки, а вторая часть доклада содержит описание и представление 
некоторых (особо значимых) результатов проведенной работы, систему 
методов, форм и средств совершенствования педагогического процесса; 
выводы научного исследования. Кроме этого, заключительная часть доклада 
должна содержать: краткое напоминание о сути решаемой проблемы; краткое 
повторение ключевых моментов выступления (избегая прямых повторений); 
отражение степени личного участия в разработке предлагаемых решений 
обозначенной проблемы; перспективность разработок, развивающих идею 
магистерской диссертации; самооценку результатов проведенной работы; 
выделение направлений для дальнейшего самосовершенствования. 
Использование вспомогательных материалов. 

- 7 баллов выставляется студенту, если в первой части доклада не 
полностью раскрываются: актуальность избранной темы исследования; 
степень её разработанности; научная новизна и практическая значимость 
исследования; место, сроки, а вторая часть доклада содержит описание и 
представление некоторых (особо значимых) результатов проведенной работы, 
систему методов, форм и средств совершенствования педагогического 
процесса; выводы научного исследования. Кроме этого, заключительная часть 
доклада не содержит: краткое напоминание о сути решаемой проблемы; 
краткое повторение ключевых моментов выступления (избегая прямых 
повторений); отражение степени личного участия в разработке предлагаемых 
решений обозначенной проблемы; перспективность разработок, развивающих 
идею магистерской диссертации; самооценку результатов проведенной 
работы; выделение направлений для дальнейшего самосовершенствования. 
Использование вспомогательных материалов. 

- 3 балла выставляется студенту, если содержание доклада не 
соответствует заявленной тематике. Присутствуют стилистические ошибки. 
Не совсем чёткая композиция и структура, наличие содержания. Отсутствие 
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фактов плагиата. 

Подготовка научной статьи 
Критерии оценки: 
- 20 баллов выставляется студенту, если содержание статьи 

соответствует теме. Отсутствуют орфографические, пунктуационные, 
стилистические и иные ошибки. Есть чёткая композиция и структура, наличие 
содержания, наблюдается логичность и последовательность в изложении 
материала. Корректно оформленный список использованной литературы. 
Наличие ссылок на использованную литературу в тексте доклада. 
Обоснованность выводов. Отсутствие фактов плагиата. 

- 15 баллов выставляется студенту, если содержание статьи 
соответствует заявленной теме. Отсутствуют орфографические, 
пунктуационные, стилистические и иные ошибки. Есть чёткая композиция и 
структура, наличие содержания, наблюдается логичность и 
последовательность в изложении материала. Не совсем корректно оформлен 
список использованной литературы. Нет ссылок на использованную 
литературу в тексте статьи. Отсутствие фактов плагиата. 

- 8 балл выставляется студенту, если в работе использовали 
устаревшие данные и устаревший учебный и нормативный материал; 
наблюдается несоответствие содержания статьи его названию; большой 
процент заимствований в работе (плагиат). 

Презентация отчета практики 
Критерии оценки: 
- 20 баллов выставляется, если проблема им раскрыта полностью, 

проведен ее анализ с привлечением дополнительной литературы, выводы 
обоснованы. Представленная информация систематизирована, 
последовательна и логически связана. Студент применил более 5-ти 
профессиональных терминов, широко использованы информационные 
технологии, отсутствуют ошибки в представляемой информации. Ответы на 
вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений. 

- 15 баллов выставляется, если он раскрыл проблему, провел анализ 
проблемы без привлечения дополнительной литературы. Однако не все 
выводы им сделаны и/или обоснованы. Представляемая информация 
систематизирована и последовательна, употреблено более 2-х 
профессиональных терминов, использованы информационные технологии, в 
тексте имеется не более 2-х ошибок в представляемой информации. Ответы на 
вопросы полные и/или частично полные. 
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- 10 баллов выставляется, если проблема им раскрыта не полностью, 
выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы. Представляемая студентом 
информация не систематизирована и/или не последовательна, им применены 1 
- 2 профессиональных термина. Использованы информационные технологии, 
но частично, также им допущены 3 - 4 ошибки в представляемой 
информации. Даны ответы только на элементарные вопросы. 

- 2 балла выставляется, если проблема не раскрыта, отсутствуют 
выводы, представляемая информация логически не связана. Студентом не 
использованы профессиональные термины и информационные технологии, в 
тексте присутствуют более 4-х ошибок в представляемой информации. Нет 
ответов на задаваемые вопросы. 

Отчет по практике 
Критерии оценки: 
- 30 баллов выставляется студенту, если наблюдается соответствие 

содержания отчёта теме ВКР, целям и задачам НИР; есть логичность и 
последовательность изложения материалов; корректное изложение смысла 
основных научных идей, их теоретическое обоснование и изложение; наличие 
и обоснованность выводов по НИР; использование иностранных источников; 
отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; правильность 
оформления (структурная упорядоченность, ссылки на цитаты, оформление 
графических материалов, соответствие правилам компьютерного набора 
текста и т.д.). 

- 20 баллов выставляется студенту, если наблюдается соответствие 
содержания отчёта теме ВКР, целям и задачам НИР; есть логичность и 
последовательность изложения материалов; не совсем корректное изложение 
смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и изложение; 
нет выводов по НИР; не использованы иностранные источники; есть 
орфографические и пунктуационные ошибки; нет правильности оформления 
(структурная упорядоченность, ссылки на цитаты, оформление графических 
материалов, соответствие правилам компьютерного набора текста и т.д.). 

- 10 баллов выставляется студенту, если нет соответствия содержания 
отчёта теме ВКР, целям и задачам НИР; нет логичности и последовательности 
изложения материалов; не совсем корректное изложение смысла основных 
научных идей, их теоретическое обоснование и изложение; нет выводов по 
НИР; не использованы иностранные источники; есть орфографические и 
пунктуационные ошибки; нет правильности оформления (структурная 
упорядоченность, ссылки на цитаты, оформление графических материалов, 
соответствие правилам компьютерного набора текста и т.д.). 
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Максимальное количество баллов - 30. 
Правила оценивания 

Процент (баллы) результативности 
(успешно пройденных оценочных 
испытаний, включая баллы текущего и 
рубежного контроля) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

61-100 Зачтено 
60 и менее Не зачтено 

Перечень заданий для проведения промежуточной аттестации: 
«Зачтено» - выставляется магистранту, если: 

- на итоговой конференции он демонстрирует полные и глубокие 
знания изученного материала; 

- дает правильные ответы на все поставленные вопросы; 
- успешно выполняет предусмотренные в программе задания; 
- знает основные положения формируемых компетенций и умеет 

демонстрировать их в практической деятельности; 
«Не зачтено» - выставляется магистранту, если: 
- в ходе выступления на итоговой конференции демонстрирует 

частичные знания изученного материала; 
- допускает ошибки в ответах на поставленные вопросы; 
- совершает ошибки в процессе выполнения заданий, 

предусмотренных в программе; 
- не выполняет задания, перечисленные в программе практики. 

8. Учебно-методическое обеспечение производственной 
«Педагогической практики» 

7. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации 
прохождения всех видов практик и выполнения научно-исследовательских 
работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82560.html (дата обращения: 26.10.2019). 

8. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование : учебно-методическое пособие / И. Ф. Игропуло, 
Ю. В. Сорокопуд, Н. Ю. Тараненко, В. К. Шаповалов. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/66074.html (дата обращения: 26.10.2019). 

9. Наточая, Е. Н. Педагогическая практика магистрантов : учебно-
методическое пособие / Е. Н. Наточая, С. А. Щелоков. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. — 
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ISBN 978-5-7410-1678-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71308.html 
(дата обращения: 26.10.2019) 

1.3. Учебно-методическая литература 
5. Требования к оформлению студенческих работ СОГПИ от 

25.02.2013г., протокол №3. 
6. Положение об оценке успеваемости студентов в условиях балльно-

рейтинговой системы СОГПИ от 24 февраля 2016 г., протокол № 8. 

2. Дополнительная литература: 
7. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО : методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. 
Муштавинская. — СПб. : КАРО, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-9925-0900-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/44502.html (дата обращения: 26.10.2019). 

8. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) : программа и методические 
рекомендации для магистрантов направления 44.04.01 «Педагогическое 
образование», программы «Историческое образование», «Историко-
краеведческое образование», «История и культура России» / составители Е. 
Ю. Болотова, Н. А. Григорьева, Е. Н. Сорокина. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 
— 146 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72282.html (дата обращения: 26.10.2019). 

9. Томина, Е. Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической 
практике : учебное пособие / Е. Ф. Томина. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-7410-
1592-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69899.html (дата 
обращения: 26.10.2019). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для реализации производственной 
«Педагогической практики» 

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016г. 

7. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 
8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
реализации производственной «Педагогической практики», включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые при реализации 
производственной «Педагогической практики» 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной информационно-образовательной среды СОГПИ (ЭИОС 
СОГПИ); 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты; 

- электронно-библиотечная система IPRbooks; 
- система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ». 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые 
системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и 
справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Наличие компьютерных программ общего назначения: 
- операционные системы: семейства Windows (не ниже Windows XP), 

Linux; 
- Microsoft Office и альтернативное ПО Open Office. 
11. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по реализации производственной «Педагогической практики» 
Специальные помещения: учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, для 
проведения промежуточной аттестации; помещение для самостоятельной 
работы укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории предусмотренных учебным планом ОПОП ВО магистратуры, 
оснащены оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «ИГУ». Оборудование: переносная мультимедийная техника, 
экран, компьютерная техника с неограниченным доступом к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
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5.3. Учебный план и календарный учебный график. 
Учебный план подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое образовании, направленность (профиль) 

«Управление качеством образования» 

Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Курс 6 Курс 7 

Закрепленная кафедра Форма контроля з.е. Итого акад.часов Сем. 
1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Сем. 
7 

Сем. 
8 

Сем. 
9 

Сем. 
A 

Сем. 
B 

Сем. 
C 

Сем. 
D 

Сем. 
E 

Закрепленная кафедра 

Считать 
в плане Индекс Наименование 

Экза 
мен Зачет 

Зачет 
с оц. 

Экспер 
тное Факт 

Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы Ауд. СР 

Конт 
роль з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

+ Б1.О.01 
Нормативно правовое 
регулирование в управлении 
качеством образования 

3 3 3 108 108 52 52 56 3 10 
Общих гуманитарных и 
социально - экономических 
наук 

+ Б1.О.02 
Управление качеством 
проектирования образовательных 
программ 

4 4 4 144 144 52 52 56 36 4 1 Педагогики 

+ Б1.О.03 Управление качеством 
образовательного процесса 2 4 4 144 144 52 52 56 36 2 2 1 Педагогики 

+ Б1.О.04 

Управленческие основы в 
осуществлении духовно-
нравственного воспитания 
личности обучающегося 

1 4 4 144 144 54 54 90 4 1 Педагогики 

+ Б1.О.05 Мониторинг результатов 
образования обучающихся 5 4 4 144 144 40 40 68 36 4 1 Педагогики 

+ Б1.О.06 Психолого-педагогические 
технологии в образовании 4 4 4 144 144 56 56 88 4 1 Педагогики 

+ Б1.О.07 Методология и методы научного 
исследования 2 1 4 4 144 144 54 54 54 36 2 2 1 Педагогики 

+ Б1.О.08 Иностранный язык для научных 
целей 1 2 5 5 180 180 56 56 124 2 3 9124 

Английской филологии и 
иностранных языков, 
русской филологии, 
осетинской филологии 

+ Б1.О.09 Современные проблемы науки и 
образования 

1 2 4 4 144 144 54 54 90 2 2 10 
Общих гуманитарных и 
социально - экономических 
наук 

+ Б1.О.10 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательной деятельности 

2 4 4 144 144 56 56 88 4 2 Психологии 

40 | 40 | 1440 | 1440 \ 526 | 526 | 770 | 144 | 12 | 13 | 3 | 8 \ 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

+ Б1.В.01 Управление проектной 
деятельностью 

2 1 4 4 144 144 52 52 56 36 2 2 1 Педагогики 

+ Б1.В.02 Управление командной работой: 
слагаемые успеха 

3 3 3 108 108 52 52 56 3 10 
Общих гуманитарных и 
социально - экономических 
наук 

+ Б1.В.03 Межкультурная коммуникация 1 3 3 108 108 52 52 56 3 12 Русской филологии 

+ Б1.В.04 Управление профессиональным 
ростом 4 3 3 108 108 52 52 56 3 2 Психологии 

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по 
выбору 1 (ДВ.1) 

3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 

+ Б1.В.ДВ.01.01 1. Информатизация 
математического образования 

3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 5 Математики и информатики 

Б1.В.ДВ.01.02 
2. Технологии сопровождения 
развития ребенка в дошкольном 
образовании 

3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 6 Дошкольного образования 
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Б1.В.ДВ.01.03 
3. Междисциплинарное 
проектирование в начальном 
образовании 

3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 13 Начального образования 

Б1.В.ДВ.01.04 4. Мониторинг качества языкового 
образования 

3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 9124 

Английской филологии и 
иностранных языков, 
русской филологии, 
осетинской филологии 

Б1.В.ДВ.01.05 
5. Психолого-педагогические 
проблемы социальной адаптации и 
реабилитации детей 

3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 2 Психологии 

Б1.В.ДВ.01.06 6. Новые технологии в сфере 
физической культуры и спорта 3 4 4 144 144 50 50 58 36 4 7 

Физической культуры и 
спорта 

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по 
выбору 2 (ДВ.2) 3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 

+ Б1.В.ДВ.02.01 
2. Психолого-педагогическая 
поддержка семьи в дошкольной 
образовательной организации 

3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 6 Дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.02.02 1. Инновационные технологии и 
методики обучения математике 

3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 5 Математики и информатики 

Б1.В.ДВ.02.03 
3. Технологии тьюторского 
сопровождения младшего 
школьника 

3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 13 Начального образования 

Б1.В.ДВ.02.04 4. ИКТ технологии в обучении 
языку 

3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 9124 

Английской филологии и 
иностранных языков, 
русской филологии, 
осетинской филологии 

Б1.В.ДВ.02.05 
5. Организация психологической 
помощи субъектам 
образовательного процесса 

3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 2 Психологии 

Б1.В.ДВ.02.06 
6. Компьютерное моделирование 
обработки данных в физической 
культуре и спорте 

3 4 4 144 144 56 56 52 36 4 7 
Физической культуры и 
спорта 

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по 
выбору 3 (ДВ.3) 

1 3 3 108 108 28 28 80 3 

+ Б1.В.ДВ.03.01 2. Тьюторство в дошкольной 
образовательной организации 

1 3 3 108 108 28 28 80 3 6 Дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.03.02 1. Научные основы современного 
математического образования 

1 3 3 108 108 28 28 80 3 5 Математики и информатики 

Б1.В.ДВ.03.03 
3. Проектирование 
образовательной среды в 
начальной школе 

1 3 3 108 108 28 28 80 3 13 Начального образования 

Б1.В.ДВ.03.04 
4. Проектирование контрольно-
измерительных инструментов в 
обучении языку 

1 3 3 108 108 28 28 80 3 9124 

Английской филологии и 
иностранных языков, 
русской филологии, 
осетинской филологии 

Б1.В.ДВ.03.05 5. Психология педагогической 
саморегуляции 1 3 3 108 108 28 28 80 3 2 Психологии 

Б1.В.ДВ.03.06 
6. Социально-биологические 
критерии адаптивных компонентов 
здоровья 

1 3 3 108 108 28 28 80 3 7 Физической культуры и 
спорта 

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по 
выбору 4 (ДВ.4) 4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 

Б1.В.ДВ.04.01 2. Этнокультурное образование 
дошкольников 4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 6 Дошкольного образования 

+ Б1.В.ДВ.04.02 1. Технология модульного 
обучения математики в школе 4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 5 Математики и информатики 

Б1.В.ДВ.04.03 3. Технологии мониторинга 
качества начального образования 4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 13 Начального образования 

Б1.В.ДВ.04.04 4. Инновационные подходы к 
языковому образованию 4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 9124 

Английской филологии и 
иностранных языков, 
русской филологии, 
осетинской филологии 

Б1.В.ДВ.04.05 

5. Психология эффективной 
групповой деятельности в 
ученических и педагогических 
коллективах 

4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 2 Психологии 

Б1.В.ДВ.04.06 6. Фитнес технологии в 
физической культуре 

4 5 4 4 144 144 56 56 88 2 2 7 Физической культуры и 
спорта 
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+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по 
выбору 5 (ДВ.5) 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 

+ Б1.В.ДВ.05.01 
1. Системно-деятельностный 
подход в обучении математике 
учащихся профильной школы 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 5 Математики и информатики 

Б1.В.ДВ.05.02 2. Система управления качеством 
дошкольного образования 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 6 Дошкольного образования 

Б1.В.ДВ.05.03 3.Интегративный подход в 
начальном образовании 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 13 Начального образования 

Б1.В.ДВ.05.04 4. Реализация языкового 
образования в условиях ФГОС 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 9124 

Английской филологии и 
иностранных языков, 
русской филологии, 
осетинской филологии 

Б1.В.ДВ.05.05 5. Психология управленческого 
труда в образовании 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 2 Психологии 

Б1.В.ДВ.05.06 6. Технологии оздоровительной 
физической культуры 

4 3 3 108 108 38 38 34 36 3 7 Физической культуры и 
спорта 

31 | 31 | 1116 | 1116 | 436 | 436 | 536 | 144 | 8 \ 2 \ 11 | 8 \ 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

71 | 71 | 2556 | 2556 \ 962 \ 962 \ 1306 | 288 | 20 \ 15 \ 14 \ 16 | 6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

+ Б2.О.01(У) Технологическая (проектно 
технологическая) 2 2 2 72 72 72 2 

+ Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 2 3 6 6 216 216 216 3 3 

8 8 288 288 288 5 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

+ Б2.В.01(П) Педагогическая 3 2 2 72 72 72 2 

+ Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 4 21 21.0 756 756 756 1.5 8.5 5 6 

+ Б2.В.03(П) Технологическая (проектно-
технологическая) 

45 9 9 324 324 324 3 6 

32 32 1152 1152 1152 1.5 8.5 7 9 6 

40 | 40 | 1440 | 1440 \ \ \ 1440 \ | 1 . 5 | 13.5 | 10 | 9 | 6 | | | | | | | | | 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

+ Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

5 9 9 324 324 324 9 

+ Б3.02(Д) Защита выпускной 
квалификационной работы 

| 9 | 9 | 324 | 324 | | | 324 \ \ \ \ \ \ 9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

| 9 | 9 | 324 | 324 \ \ \ 324 \ \ \ \ \ \ 9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
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Календарный учебный график 

Э - Экзаменационные сессии Пд - Преддипломная практика 

Н - Научно-исследовательская работа Г - Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 

П - Производственная практика У - Учебная практика 

Д - Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР К - Каникулы 
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5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) или практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие оценочные средства, которые включены в 

структуру рабочих программ дисциплин (модулей) и программы практик. 

5.5.1 Оценочные средства 

Текущий контроль качества усвоения обучающимися учебного 

материала имеет целью оценить и стимулировать систематичность учебной 

работы магистранта в течение семестра и проводится преимущественно по 

результатам выполнения заданий по практической части программ учебных 

дисциплин (практические занятия, лабораторные работы, семинары, проекты 

и прочие индивидуальные задания). Основными формами текущего контроля 

являются: индивидуальные собеседования, коллоквиумы, защиты проектов и 

др. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине ОП разрабатываются преподавателями и 

доводятся до сведения обучающихся в начале первых занятий. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, самостоятельные работы, тесты и другие 

методы и формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных обучающимися компетенций. Фонды оценочных средств, 

получившие название «Структуры контрольных мероприятий», 



разрабатываются преподавателями кафедр на основе матрицы соответствия 

компетенций, составных частей ОП и оценочных средств, а также вузовских 

рекомендаций по разработке системы оценочных средств и технологий для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ОП и практикам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в традиционных формах 

- зачеты, экзамены. 

Экзамен по учебной дисциплине или ее части имеет целью оценить 

работу магистрантов по освоению программы дисциплины за весь курс, 

семестр или цикл (часть семестра), полученные теоретические знания, 

прочность их, способность творчески мыслить, умение самостоятельно 

работать, синтезировать теоретические знания и применять их к решению 

практических задач. 

Зачеты по учебным дисциплинам или их части, научно -

педагогической и научно-исследовательской практикам, преследуют цель 

оценить практическую работу магистрантов за весь курс, семестр или цикл, 

получение навыков по практическому решению учебных задач и проведению 

экспериментов. По учебным дисциплинам, имеющим малую полную 

трудоемкость (как правило, не выше трех зачетных единиц), и требования к 

уровню подготовки по которым сводятся в основном к формированию 

представлений об изучаемом предмете, итоговый контроль знаний может 

проводиться в форме зачета (теоретический зачет). 

5.5.2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. Оценочные средства представлены в программе государственной 

аттестации. 
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5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

Принято 

Решением 

ученого совета СОГПИ 

« » 20 г. 

Протокол № 

Утверждено 

Ректором СОГПИ 

« » 20 г. 

Л.А. Кучиева 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Управление качеством образования» 

Владикавказ, 20 
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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

- установить соответствия теоретической и практической подготовки 
выпускников ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной 
ОПОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование; 

- выявить уровень подготовки выпускников к педагогической, научно-
исследовательской и организационно-управленческой деятельности и для решения 
профессиональных задач; 

- оценить способности выпускников самостоятельно вести научный поиск, 
ставить и решать профессиональные задачи, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 
сформированные компетенции. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников 

- выявить уровень систематизации и интеграции теоретических знаний и 
практических навыков по направлению магистерской подготовки; 

- развить умение критически оценивать и обобщать теоретические 
положения, использовать современные методы и подходы при решении 
исследовательских проблем; 

- формировать навыки планирования и проведения научного исследования, 
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 
проведенного исследования; 

- развивать умения применять полученные знания при решении прикладных 
задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; 

- закрепить навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 
научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 
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2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

В Государственную итоговую аттестацию по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование входит защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Государственный экзамен: не предусмотрен ОПОП. 
3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 
3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, 
представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях 
рецензентов, замечаниях председателя и членов ГАК, данных по поводу основного 
содержания работы, ответов обучающегося на вопросы, поставленные в ходе защиты. 
ГАК оценивает ВКР на основании следующих параметров: содержание работы; доклад и 
презентация результатов работы; понимание вопросов и ответов на них; умение вести 
научную дискуссию; умение защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные 
компетенции; общий уровень подготовленности обучающегося 

Основными критериями оценки ВКР являются: 
- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к ВКР 
магистра; 

- соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, 
- актуальность темы исследования, 
- степень разработанности темы; 
- качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: 

обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 
практики; самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования; валидность 
и репрезентативность; оригинальность использованных источников; соответствие методов 
цели и задачам работы; самостоятельность анализа материала или вариантов решения; 
полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 
самостоятельная и научно-обоснованная формулировка выводов по результатам 
исследования; полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна результатов исследования; 
- практическая значимость полученных автором научных результатов; 
- достоверность научных результатов; 
- соответствие научному стилю изложения материалов; 
- соблюдение требований к оформлению ВКР. 
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 
текстов магистерских работ в электронно-библиотечной системе устанавливается СОГПИ. 
Решением Учебно-методического совета СОГПИ оригинальность текста выпускной 
квалификационной работы не должна быть ниже 60%. 
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4. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Показатели Критерии Шкала оценивания Оценка 

1. 1.1 Сформулирована 0 - не приведена формулировка 
Способность проблема исследования, 

соответствующая 
выбранной теме 

проблемы исследования 
определять 
цель, задачи и 
методы 

проблема исследования, 
соответствующая 
выбранной теме 

1 - приведена формулировка 
проблемы исследования, частично 
соответствующая теме 

определять 
цель, задачи и 
методы исследования 
деятельности, 2 - приведена формулировка 
направленной проблемы, соответствующая теме 
на исследования 
разрешение 1.2. Обоснована 0 - не обоснована актуальность 
проблемы актуальность темы 

исследования 
темы исследования проблемы актуальность темы 

исследования 1- недостаточно обоснована 
актуальность темы исследования, с 
использованием аргументов 
основанных на фактах или на 
авторитетных мнениях 
2- достаточно обоснована 
актуальность темы исследования, с 
использованием аргументов 
основанных на фактах или на 
авторитетных мнениях 

1.3. Сформулирована 0 - не приведена формулировка 
гипотеза исследования, гипотезы исследования 
соответствующая 1 - приведена формулировка 
выбранной теме и гипотезы исследования, частично 
направленная на соответствующая теме 
разрешение проблемы исследования и направленная на 

частичное разрешение заявленной 
проблемы 
2 - приведена формулировка 
гипотезы соответствующая теме 
исследования и направленная на 
разрешение заявленной проблемы 

1.4. Определена цель 0 - не определена цель исследования 
исследования, 
направленная на 1 - приведенная цель исследования 
разрешение 
сформулированной 
проблемы 

не способствует разрешению 
сформулированной проблемы в 
полном объеме 
2 - приведенная цель исследования 
способствует разрешению 
сформулированной проблемы в 
полном объеме 

1.5. Определены задачи, 0 - не определены задачи 
последовательно и в исследования 
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полном объеме 1 - задачи частично определены или 
описывающие путь определены в полном объеме, но в 
достижения цели и несоответствующей цели 
разрешения проблемы последовательности 

2- Определены задачи, 
последовательно и в полном объеме 
описывающие путь достижения 
цели и разрешения проблемы 

1.6. Определены методы 0 - не определены методы 
исследования исследования 

1 - определены методы 
исследования необходимые, но не 
достаточные для достижения цели 
исследования 
2 - определены методы 
исследования необходимые и 
достаточные для достижения цели 
исследования 

1.7. Определена 0 - не определена методологическая 
методологическая основа основа исследования, или 
исследования продекларирована, но не соблюдена 

в процессе исследования 
1 - определенная методологическая 
основа исследования реализована 
лишь в части процесса 
исследования требующего ее 
применения 
2 - Определена методологическая 
основа исследования и весь процесс 
исследования требующий ее 
применения построен на ее основе 

2. 2.1. Определен объект 0 - не определен объект 
Способность исследования исследования 
определять 1- определен объект исследования, 
объект и частично соответствующий цели 
предмет исследования 
исследования 2- определен объект исследования, 

соответствующий цели 
исследования 

2.2. Определен предмет 0 - не определен предмет 
исследования исследования, или определенный в 

работе предмет исследования либо 
не связанный с объектом, либо не 
соответствующий цели 
исследования 
1 - определен предмет, связанный с 
объектом, лишь частично 
соответствующий цели 
исследования 
2 - определен предмет исследования 
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3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.1. Определена новизна 
исследования 

0- не определена новизна 
исследования, или не соответствует 
теме исследования 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.1. Определена новизна 
исследования 

1 - предложенные новые решения в 
новизне не достаточно 
аргументированы и оценены по 
сравнению с другими 
исследованиями 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.1. Определена новизна 
исследования 

2- предложенные новые решения в 
новизне строго аргументированы и 
оценены по сравнению с другими 
известными решениями, в 
контексте исследования. 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.2. Определена 
теоретическая 
значимость. 

0-теоретическая значимость не 
определена, или не соответствует 
цели и гипотезе исследования 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.2. Определена 
теоретическая 
значимость. 

1 - теоретическая значимость 
определена и частично обоснована 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.2. Определена 
теоретическая 
значимость. 

2- теоретическая значимость 
определена и глубоко обоснована в 
контексте исследования 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.3. Определена 
практическая значимость 

0-не определена практическая 
значимость, или не соответствует 
цели и гипотезе исследования 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.3. Определена 
практическая значимость 

1-определена практическая 
значимость, но с частичным 
обоснованием актуальности 
использования полученных 
научных разработок в учебном 
процессе 

3. 
Способность 
определять 
новизну, 
теоретическу 
ю и 
практическу 
ю значимость 
исследования 

3.3. Определена 
практическая значимость 

2- определена практическая 
значимость с обоснованием 
актуальности использования 
полученных научных разработок в 
учебном процессе 

4. 
Способность 
формулирова 
ть 
положения, 
выносимые 
на защиту 

4.1. Сформулированы 
положения, выносимые 
на защиту 

0- положения, выносимые на 
защиту, не сформулированы, или не 
обусловлены с целью, предметом, 
гипотезой, задачами 

4. 
Способность 
формулирова 
ть 
положения, 
выносимые 
на защиту 

4.1. Сформулированы 
положения, выносимые 
на защиту 

1 - положения, выносимые на 
защиту, непосредственно 
обусловлены целью, предметом, 
гипотезой, задачами, но в них не 
отражены теоретическая и 
практическая значимость 
исследования 

4. 
Способность 
формулирова 
ть 
положения, 
выносимые 
на защиту 

4.1. Сформулированы 
положения, выносимые 
на защиту 

2- выносимые положения на защиту 
непосредственно обусловлены 
целью, предметом, гипотезой, 
задачами и теоретической и 
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практической значимостью 
исследования. 

5. 5.1. Проведен анализ 0 - не проведен анализ 
Способность терминологического терминологического поля 
целенаправле поля по теме 1 - проведен анализ недостаточного 
нно исследования количества необходимых для 
анализироват исследования понятий 
ь 2- проведен анализ достаточного 
информацию количества необходимых для 
по теме исследования понятий 
исследования 5.2. Проведен анализ 

существующих подходов 
к решению 
проблем исследования 

0 - не проведен анализ 
существующих подходов к 
решению проблем исследования 

1 - Проведен анализ части 
выделенных автором подходов к 
решению проблем исследования 
2 - Проведен анализ части 
выделенных автором подходов к 
решению проблем исследования 

6. Способен 6.1. Устанавливает 0 - не установил отношения между 
обобщать, отношения между понятиями (объектами) в заданном 
конкретизиро понятиями (объектами) в контексте 
вать и заданном контексте, 1 - установил отношения между 
систематизир иллюстрируя примерами, понятиями (объектами) в заданном 
овать в том числе и авторскими контексте, но не проиллюстрировал 
полученную в их примерами, или установил 
результате большую часть отношений между 
анализа понятиями (объектами) в заданном 
информацию контексте, проиллюстрировал их 
в примерами, или установил 
соответствии отношения между всеми 
с темой необходимыми понятиями 
исследования (объектами) в заданном контексте, 

проиллюстрировав лишь часть из 
них 
2 - установил отношения между 
всеми необходимыми понятиями 
(объектами) в заданном контексте, 
проиллюстрировал их примерами, в 
том числе и авторскими 

6.2. Устанавливает 0 - не установил причинно-
причинно-следственные следственные связи между фактами 
связи между фактами и и положениями 
положениями, опираясь 1 - установил необходимые 
на собственную позицию причинно-следственные связи 
и позицию авторов между фактами и положениями, но 
используемых не достаточно обосновано, или 
информационных установил большую часть 
источников причинно-следственных связей 

между фактами и положениями, 
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достаточно обосновав их, или 
установил необходимые причинно-
следственные связи между фактами 
и положениями, обосновав лишь 
часть из них 
2 - установил необходимые 
причинно-следственные связи 
между фактами и положениями, 
обосновав их в полном объеме 

6.3. Формулирует 
промежуточные и 
итоговые выводы 

0 - не сформулирован вывод ни на 
одном из этапов исследования, или 
сформулированы выводы не 
адекватные результатам 
деятельности на большей части 
этапов исследования 

6.3. Формулирует 
промежуточные и 
итоговые выводы 

1 - корректно сформулированы 
вывод на большей части этапов 
исследования, или сформулированы 
выводы на всех этапах 
исследования, но на некоторых из 
них не корректно 

6.3. Формулирует 
промежуточные и 
итоговые выводы 

2 - корректно сформулированы 
выводы на всех этапах 
исследования 

7. Способен 
создавать 
новый 
общественно 
значимый в 
контексте 
темы 
исследования 
продукт 

7.1. Создает новый в 
контексте темы 
исследования продукт, 
обосновывая личный 
вклад в его создание 

0 - не создан новый в контексте 
темы исследования продукт, или 
созданный продукт не 
соответствует цели исследования 

7. Способен 
создавать 
новый 
общественно 
значимый в 
контексте 
темы 
исследования 
продукт 

7.1. Создает новый в 
контексте темы 
исследования продукт, 
обосновывая личный 
вклад в его создание 1 - создан новый в контексте темы 

исследования продукт, 
соответствующий цели 
исследования, но не обосновывав 
личный вклад в его создание 

7. Способен 
создавать 
новый 
общественно 
значимый в 
контексте 
темы 
исследования 
продукт 

7.1. Создает новый в 
контексте темы 
исследования продукт, 
обосновывая личный 
вклад в его создание 

2 - создан новый в контексте темы 
исследования продукт, 
соответствующий цели 
исследования и обоснован личный 
вклад в его создание 

7. Способен 
создавать 
новый 
общественно 
значимый в 
контексте 
темы 
исследования 
продукт 

7.2. Созданный продукт 
соответствует 
нормативно-правовым 
актам сферы образования 

0-созданный продукт не 
соответствует нормативно-
правовым актам сферы образования 

7. Способен 
создавать 
новый 
общественно 
значимый в 
контексте 
темы 
исследования 
продукт 

7.2. Созданный продукт 
соответствует 
нормативно-правовым 
актам сферы образования 1 - созданный продукт частично 

соответствует нормативно-
правовым актам сферы образования 

7. Способен 
создавать 
новый 
общественно 
значимый в 
контексте 
темы 
исследования 
продукт 

7.2. Созданный продукт 
соответствует 
нормативно-правовым 
актам сферы образования 

2- созданный продукт соответствует 
нормативно-правовыми актам 
сферы образования 

8. Владеет 
культурой 

8.1. Соблюдает 
требования, 

0-не реализовал большую часть 
требований 

90 



представлени 
я результатов 
работы 

предъявленные к 
оформлению дипломной 
работы 

1 - реализовал большую часть 
требований 

представлени 
я результатов 
работы 

предъявленные к 
оформлению дипломной 
работы 2 - реализовал все требования, 

предъявленные к оформлению 
дипломной работы 

представлени 
я результатов 
работы 

8.2. Соблюдает 
логическую 
последовательность в 
изложении материала 

0- нарушена логическая 
последовательность в изложении 
материала 

представлени 
я результатов 
работы 

8.2. Соблюдает 
логическую 
последовательность в 
изложении материала 1 - соблюдена логическая 

последовательность в большей 
части изложенного материала 

представлени 
я результатов 
работы 

8.2. Соблюдает 
логическую 
последовательность в 
изложении материала 

2 - соблюдена логическая 
последовательность при изложении 
материала в полном объеме 

представлени 
я результатов 
работы 

8.3. Соблюдает авторские 
права 

0 - не представлены ссылки на 
авторов использованных 
материалов 

представлени 
я результатов 
работы 

8.3. Соблюдает авторские 
права 

1 - представлены ссылки на авторов 
части использованных материалов 

представлени 
я результатов 
работы 

8.3. Соблюдает авторские 
права 

2- представлены ссылки на авторов 
всех использованных материалов 

представлени 
я результатов 
работы 

8.4. Стиль изложения 
материала соответствует 
стилю, принятому в 
предметной области темы 
исследования 

0- стиль изложения большей части 
материала не соответствует стилю, 
принятому в предметной области 
темы исследования 

представлени 
я результатов 
работы 

8.4. Стиль изложения 
материала соответствует 
стилю, принятому в 
предметной области темы 
исследования 1 - стиль изложения большей части 

материала соответствует стилю, 
принятому в предметной области 
темы исследования 

представлени 
я результатов 
работы 

8.4. Стиль изложения 
материала соответствует 
стилю, принятому в 
предметной области темы 
исследования 

2 - стиль изложения всего 
материала соответствует стилю, 
принятому в предметной области 
темы исследования 

9. Владеет 
культурой 
публичного 
представлени 
я результатов 
работы 

9.1. Соблюдает 
логическую 
последовательность в 
изложении материала в 
процессе защиты 
дипломной работы, в 
полном объеме 
отражающем ее 
содержание 

0- нарушена логическая 
последовательность в изложении 
материала 

9. Владеет 
культурой 
публичного 
представлени 
я результатов 
работы 

9.1. Соблюдает 
логическую 
последовательность в 
изложении материала в 
процессе защиты 
дипломной работы, в 
полном объеме 
отражающем ее 
содержание 

1 - соблюдена логическая 
последовательность в большей 
части изложенного материала 

9. Владеет 
культурой 
публичного 
представлени 
я результатов 
работы 

9.1. Соблюдает 
логическую 
последовательность в 
изложении материала в 
процессе защиты 
дипломной работы, в 
полном объеме 
отражающем ее 
содержание 

2 - соблюдена логическая 
последовательность при изложении 
материала 

9. Владеет 
культурой 
публичного 
представлени 
я результатов 
работы 

9.2. Для презентации 
результатов работы 
использует наглядные и 
иллюстративные 
материалы, при 
необходимости 
выполненные с 
применением 

0- не использовал необходимые для 
представления работы наглядные и 
иллюстративные материалы 

9. Владеет 
культурой 
публичного 
представлени 
я результатов 
работы 

9.2. Для презентации 
результатов работы 
использует наглядные и 
иллюстративные 
материалы, при 
необходимости 
выполненные с 
применением 

1 - использовал недостаточное 
количество необходимых для 
представления работы наглядных и 
иллюстративных материалов 

9. Владеет 
культурой 
публичного 
представлени 
я результатов 
работы 

9.2. Для презентации 
результатов работы 
использует наглядные и 
иллюстративные 
материалы, при 
необходимости 
выполненные с 
применением 2 - использовал достаточное 
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современных количество необходимых для 
информационно- представления работы наглядных и 
коммуникационных иллюстративных материалов 
технологии 
9.3. Соблюдает авторские 0- не представлены ссылки на 
права в процессе защиты авторов использованных 
дипломной работы материалов 

1 - представлены ссылки на авторов 
части использованных материалов 
2 - представлены ссылки на авторов 
всех использованных материалов 

9.4. Аргументировано 0- не отвечает на поставленные 
отвечает на вопросы в вопросы 
процессе защиты 1 - аргументировано отвечает на 
дипломной работы отдельные вопросы 

2 - аргументировано отвечает на все 
поставленные вопросы 

10. Способен 10.1. Представил анализ 0- не представил анализ литературы 
организовыва литературы по теме по теме исследования в 
ть исследования в согласованный срок 
собственную согласованный срок 2 - Представил анализ литературы 
научно- по теме исследования в 
исследовател согласованный срок 
ь-скую 10.2. Представил 0 - Не представил теоретические 
деятельность 
в 

теоретические 
обоснования 

обоснования рассматриваемой 
проблемы в согласованные сроки 

соответствии рассматриваемой 2 - Представил теоретические 
с планом-
графиком 
работы, 

проблемы в 
согласованные сроки 

обоснования рассматриваемой 
проблемы в согласованные сроки 

согласованны 
м с 
руководителе 10.3. Представил - Не представил разработанные 
м разработанные 

практические материалы 
практические материалы в 
согласованные сроки 

в согласованные сроки 2 - Представил разработанные 
практические материалы в 
согласованные сроки 

Максимально возможное количество баллов - 62, что приравнивается к 100%-й 
результативности оценочных испытаний. 

Таблица 2. Шкала оценки ВКР 
Процент результативности (успешно 

пройденных оценочных испытаний) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

85 -100 % отлично 
70 - 84% хорошо 
55 -69% удовлетворительно 
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54% и менее неудовлетворительно 
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5. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование в 
соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности в ходе защиты ВКР должен продемонстрировать 
владение следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 
процессе анализа проблемы, определяет этапы 
ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.2. Находит, критически анализирует и 
выбирает информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты 
решения проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает их 
преимущества и риски. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно 
формулирует собственные суждения и оценки. 
Предлагает стратегию действий. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий. 

ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические 
последствия реализации действий по 
разрешению проблемной ситуации. 

работка и 
реализация 
проектов 

УК-2.Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.1. Выстраивает этапы работы над 
проектом с учетом последовательности их 
реализации, определяет этапы жизненного 
цикла проекта. 

работка и 
реализация 
проектов 

УК-2.Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.2. Определяет проблему, на решение 
которой направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. Определяет 
исполнителей проекта. 

работка и 
реализация 
проектов 

УК-2.Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.3. Проектирует решение конкретных 
задач проекта, выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

работка и 
реализация 
проектов 

УК-2.Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.4. Качественно решает конкретные 
задачи (исследования, проекта, деятельности) за 
установленное время. Оценивает риски и 
результаты проекта. 

работка и 
реализация 
проектов 

УК-2.Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

ИУК 2.5. Публично представляет результаты 
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проекта, вступает в 
результатов проекта. 

обсуждение хода и 

Командная 
работа 
лидерство 

и 
УК-3.Способен 
организовать и 

руководить работой 
команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной цели. 

ИУК 3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в команде 
ИУК 3.2. Учитывает в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных 
людей. 
ИУК 3.3. Способен устанавливать разные виды 
коммуникации 
вербальную, 
виртуальную, 
руководства 

(устную, 
невербальную, 

межличностную 
командой и 

письменную, 
реальную, 

и др.) для 
достижения 

поставленной цели. 
ИУК 3.4. Демонстрирует понимание 
результатов (последствий) личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, контролирует 
их выполнение. 
ИУК 3.5. Эффективно взаимодействует с 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 
Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. 
Способен применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном (-ых) 

языке (-ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия. 

ИУК 4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном(-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
ИУК 4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения 
различных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
ИУК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
ИУК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры в 
процессе профессионального взаимодействия 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках. 
ИУК 4.5. Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических и профессиональных 
текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык. 

жкультурное УК-
5.Способенанализир 

ИУК 5.1. Находит и использует необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с другими 

95 



взаимодействие овать и учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

информацию о культурных особенностях и 
традициях различных сообществ. 
ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
народов, основываясь на знании этапов 
исторического развития общества (включая 
основные события, деятельность основных 
исторических деятелей) и культурных традиций 
мира (включая мировые религии, философские 
и этические учения), в зависимости от среды 
взаимодействия и задач образования. 
ИУК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизаци 
я и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровье 
сбережение) 

УК-6.Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 
на основе 

самооценки. 

ИУК 6.1. Применяет рефлексивные методы в 
процессе оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.), используемых 
для решения задач самоорганизации и 
саморазвития. 
ИУК 6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, выстраивает планы их 
достижения. 
ИУК 6.3. Формулирует цели собственной 
деятельности, определяет пути их достижения с 
учетом ресурсов, условий, средств, временной 
перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 
ИУК 6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности. 
ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и умений с целью 
совершенствования своей деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории 
(группы) 

общепрофессиона 
льных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессионально й 

компетенции 
выпускника программы 

магистратуры 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции (для планирования 
результатов обучения по элементам 

образовательной программы и 
соответствующих оценочных средств) 

Нормативные 
основания 
профессионально 
й деятельности 

ОПК-
1.Способеносуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные 
направления развития системы образования 
Российской Федерации, законы и иные 
нормативно-правовые акты, 
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деятельность в 
соответствии с 
нормативно -правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики. 

регламентирующие деятельность в сфере 
образования в Российской Федерации. 

деятельность в 
соответствии с 
нормативно -правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики. 

ИОПК 1.2. Умеет: применять основные 
нормативно-правовые акты в сфере 
образования и профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, выявлять 
актуальные проблемы в сфере образования с 
целью выполнения научного исследования. 

деятельность в 
соответствии с 
нормативно -правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики. 

ИОПК 1.3. Владеет: действиями по 
соблюдению правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситуаций; 
действиями по осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов всех уровней образования. 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2.Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно -
методическое 
обеспечение их 
реализации. 

ИОПК 2.1. Знает: содержание основных 
нормативных документов, необходимых для 
проектирования ОП; сущность и методы 
педагогической диагностики особенностей 
обучающихся; сущность педагогического 
проектирования; структуру образовательной 
программы и требования к ней; виды и 
функции научно-методического 
обеспечения современного 
образовательного процесса. 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2.Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно -
методическое 
обеспечение их 
реализации. 

ИОПК 2.2. Умеет: учитывать различные 
контексты, в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации при 
проектировании ООП; использовать методы 
педагогической диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные структурные 
компоненты ООП. 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2.Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно -
методическое 
обеспечение их 
реализации. 

ИОПК 2.3. Владеет: опытом выявления 
различных контекстов, в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и 
социализации; опытом использования 
методов диагностики особенностей 
учащихся в практике; способами проектной 
деятельности в образовании; опытом 
участия в проектировании ООП. 
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Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся. 

ОПК-3.Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.1. Знает: основы применения 
образовательных технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного образовательного 
процесса), необходимых для адресной 
работы с различными категориями 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; 
основные приемы и типологию технологий 
индивидуализации обучения. 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся. 

ОПК-3.Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.2. Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в процессе 
реализации образовательного процесса; 
соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся на 
соответствующем уровне образования. 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся. 

ОПК-3.Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 3.3. Владеет: методами выявления 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; действиями оказания 
адресной помощи обучающимся на 
соответствующем уровне образования. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды. 

ОПК-4.Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.1. Знает: общие принципы и 
подходы к реализации процесса воспитания; 
методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций обучающихся, 
развития нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), нравственной 
позиции (способности различать добро и 
зло, проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению жизненных 
испытаний) нравственного поведения; 
документы, регламентирующие содержание 
базовых национальных ценностей. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды. 

ОПК-4.Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.2. Умеет: создавать 
воспитательные ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся нравственной 
позиции, духовности, ценностного 
отношения к человеку. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды. 

ОПК-4.Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы духовно-
нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей. 

ИОПК 4.3. Владеет: методами и приемами 
становления нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; способами усвоения 
подрастающим поколением и претворением 
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в практическое действие и поведение 
духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.). 

Контроль и 
оценка 
формирования 
образовательных 
результатов. 

ОПК-
5.Способенразрабатыват 
ьпрограммымониторинга 
образовательныхрезульт 
атовобучающихся,разраб 
атывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении. 

ИОПК 5.1. Знает: принципы организации 
контроля и оценивания образовательных 
результатов обучающихся, разработки 
программ мониторинга; специальные 
технологии и методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовывать программы 
преодоления трудностей в обучении. 

Контроль и 
оценка 
формирования 
образовательных 
результатов. 

ОПК-
5.Способенразрабатыват 
ьпрограммымониторинга 
образовательныхрезульт 
атовобучающихся,разраб 
атывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении. ИОПК 5.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику трудностей в 
обучении. 

Контроль и 
оценка 
формирования 
образовательных 
результатов. 

ОПК-
5.Способенразрабатыват 
ьпрограммымониторинга 
образовательныхрезульт 
атовобучающихся,разраб 
атывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении. 

ИОПК 5.3. Владеет: действиями по 
применению методов контроля и оценки 
образовательных результатов обучающихся, 
программ мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, оценки 
результатов их применения. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионально 
й деятельности 

ОПК-
6.Способенпроектироват 
ь и использовать 
эффективные психолого-
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 6.1. Знает: психолого-педагогические 
основы учебной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельности с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионально 
й деятельности 

ОПК-
6.Способенпроектироват 
ь и использовать 
эффективные психолого-
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 6.2. Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обучающихся для 
планирования учебно-воспитатель-ной 
работы; применять образовательные 
технологии для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионально 
й деятельности 

ОПК-
6.Способенпроектироват 
ь и использовать 
эффективные психолого-
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ИОПК 6.3. Владеет: приемами учета 
особенностей развития обучающихся в 
образовательном процессе; отбора и 
использования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в 
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профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
навыками разработки и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных 
программ (совместно с другими субъектами 
образовательных отношений). 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.1. Знает: педагогические основы 
построения взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; методы 
выявления индивидуальных особенностей 
обучающихся; особенности построения 
взаимодействия с различными участниками 
образовательных отношений с учетом 
особенностей образовательной среды 
учреждения. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.2. Умеет: использовать 
особенности образовательной среды 
учреждения для реализации взаимодействия 
субъектов; составлять (совместно с другими 
специалистами) планы взаимодействия 
участников образовательных отношений; 
использовать для организации 
взаимодействия приемы организаторской 
деятельности. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

ИОПК 7.3. Владеет: технологиями 
взаимодействия и сотрудничества в 
образовательном процессе; способами 
решения проблем при взаимодействии с 
различным контингентом обучающихся; 
приемами индивидуального подхода к 
разным участникам образовательных 
отношений. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8.Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. 

ИОПК 8.1. Знает: особенности 
педагогической деятельности; требования к 
субъектам педагогической деятельности; 
результаты научных исследований в сфере 
педагогической деятельности. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8.Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. 

ИОПК 8.2. Умеет: использовать 
современные специальные научные знания 
и результаты исследований для выбора 
методов в педагогической деятельности. 
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ИОПК 8.3. Владеет: методами, формами и 
средствами педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в зависимости от 
контекста профессиональной деятельности с 
учетом результатов научных исследований. 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД од и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основани 
е (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность программы «Управление качеством образования» 
Тип задач профессиональной деятельности «Научно-исследовательский» 

Участие в 
разработке и 
реализации 
исследовательских 
программ, 
направленных на 
развитие 
профессиональной 
деятельности и 
повышение 
качества 
образования 

ПК- 1.Способен нести 
ответственность за 
собственную 
профессиональную 
компетентность по 
профилю осваиваемой 
образовательной 
программы 

ПК-2.Способность 
вести совместно с 
другими участниками 
исследовательскую 
деятельность в рамках 
выбранной 
проблематики 

ИПК 1.1. Знает: особенности 
профессиональной 
деятельности в образовании; 
требования к 
профессиональной 
компетентности в сфере 
образования; пути и средства её 
изучения и развития. 

ИПК 1.2. Умеет: решать 
профессиональные задачи с 
учетом различных контекстов; 
проектировать пути своего 
профессионального развития 

ИПК 1.3. Владеет: способами 
анализа и оценки собственной 
профессиональной 
деятельности, программ, 
механизмов и форм развития 
профессиональной 
компетентности на 
соответствующем уровне 
образования. 
ИПК 2.1. Знает: 
методологические основы 
исследовательской 
деятельности в образовании. 

ИПК 2.2. Умеет: работать в 
исследовательской команде, 
Проектировать программы 
исследования в рамках 

01.001 
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выбранной проблематики, 
отбирать методологические 
основания и используемые 
методы педагогического 
исследования, источники 
информации. 

ИПК 2.3. Владеет: приемами 

организации работы проектной 

(исследовательской) команды 
для поиска и применения 
знаний в рамках выбранной 
проблематики с целью решения 

задач развития 

профессиональной 
деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности «Педагогический» 
Проектирование и 
организация 
образовательного 
процесса, 
направленного на 
обеспечение 
качества 
дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования 

ПК-3 
Способен 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять оценку 
качества 
образовательного 
процесса в общем 
образовании в 
соответствии с ФГОС 
ДОО,НОО, 

ООО. 

ИПК 3.1. Знает: особенности 
проектирования, организации и 
осуществления оценки качества 
образовательного процесса на 
всех уровнях общего 
образования (дошкольного, 
начального, основного, 
среднего)с учетом нормативно-
правовых и учебно-методических 
документов; 

01.001 Проектирование и 
организация 
образовательного 
процесса, 
направленного на 
обеспечение 
качества 
дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования 

ПК-3 
Способен 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять оценку 
качества 
образовательного 
процесса в общем 
образовании в 
соответствии с ФГОС 
ДОО,НОО, 

ООО. 
ИПК 3.2. Умеет отбирать и 
использовать соответствующие 
целям и условиям деятельности 
образовательной организации: -
нормативно-правовые документы 
в управлении качеством 
образования; 

- учебно-методические 
материалы, направленные на 
обеспечение качества 
образовательного процесса; 

01.001 Проектирование и 
организация 
образовательного 
процесса, 
направленного на 
обеспечение 
качества 
дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования 

ПК-3 
Способен 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять оценку 
качества 
образовательного 
процесса в общем 
образовании в 
соответствии с ФГОС 
ДОО,НОО, 

ООО. 

ИПК 3.3. Владеет: навыками 
проведения мониторинга 
образовательного процесса и 
обобщения результатов 

01.001 
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диагностики качества 
образовательного процесса. 

Тип задач профессиональной деятельности «Организационно-управленческий» 

Содействие в 
управлении 
качеством 
образования на 
всех уровнях 
общего 
образования 
(дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего) 

ПК-4. Способность 
формировать -

образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения -в 
реализации задач 
обеспечения 
качества 
образования. 

Ж 4.1. Знает: 
психолого-педагогические и 

методические основы 
сопровождения образовательного 
процесса по программам общего 
образования; 

дидактический потенциал 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
(при необходимости также 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий, электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов). 

01.001 Содействие в 
управлении 
качеством 
образования на 
всех уровнях 
общего 
образования 
(дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего) 

ПК-4. Способность 
формировать -

образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения -в 
реализации задач 
обеспечения 
качества 
образования. 

К 4.2. Умеет формулировать и 
обсуждать: 

основные идеи методического 
обеспечения образовательного 
процесса, 

• осуществлять контроль и оценку 
качества разрабатываемых 

учебно-методических материалов; 
онсультировать преподавателей по 

вопросам организации 
исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся 

по программам общего 
образования. 

01.001 Содействие в 
управлении 
качеством 
образования на 
всех уровнях 
общего 
образования 
(дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего) 

ПК-4. Способность 
формировать -

образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения -в 
реализации задач 
обеспечения 
качества 
образования. 

ИПК.4.3. Владеет: 

- методами контроля и оценки 
качества учебно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в условиях общего 
образования; 

- функциями управления 
образовательной организации. 

01.001 

Участие в 
общественной 

оценке качества 
образования 

ПК-5 Готовность 
изучать состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее макро-
и микроокружения 
путем использования 

ИПК 5.1. Знает: особенности 
организации образовательного 
процесса и методов управления 
образовательной организацией в 
условиях общего образования. 

Участие в 
общественной 

оценке качества 
образования 

ПК-5 Готовность 
изучать состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее макро-
и микроокружения 
путем использования 

ИПК 5.2. Умеет: работать в 
команде, использовать комплекс 
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комплекса методов 
стратегического и 
оперативного 
анализа. 

методов анализа организационно-
управленческой деятельности в 
условиях общего образования. 

комплекса методов 
стратегического и 
оперативного 
анализа. ИПК 5.3. Владеет: приемами и 

инструментарием экспертизы 
локальных актов организационно-
управленческой деятельности в 
условиях общего образования и 
осуществлять их оценку. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Русайнс, 2016. — 244 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648 (дата 
обращения: 15.08.2017). 

2. Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 
контроля качества обучения в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Клименко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Прометей, 2015. — 124 c. — 978-5-9906134-4-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58223.html 

3. Князева, Т. Н. Психологическая система сопровождения готовности младших 
школьников к обучению в основной школе : учебное пособие / Т. Н. Князева. — 2-е 
изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4487-0426-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79669.html (дата обращения: 23.01.2020) 

4. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 39001 (дата обращения: 15.08.2017). 

5. Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
[Электронный ресурс]: материалы к организации и проведению учебных занятий/ 
Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 278c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37676 (дата обращения: 
15.08.2017). 

6. Перспективы развития системы непрерывного образования в новых социально-
экономических условиях [Электронный ресурс]/ С.Ю. Нейман [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 351 c. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32789 (дата обращения: 15.08.2017). 

7. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием 
современных научных методов / В.З. Течиева, З.К. Малиева; Сев.-Осет.пед.ин-т. -
Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2016. - 152с. 

8. Управление индивидуальной учебной деятельностью младших школьников: 
методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (уровень магистратуры) / составители К. Д. Уляшев. — 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2017. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76448.html (дата обращения: 23.01.2020) 

9. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ф.В. Шарипов— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016. — 
448 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421 (дата обращения: 
10.08.2017). 
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7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ: 

1. Использование современного фонда оценочных средств как эффективного 

инструмента достижения качества уроков осетинского языка и литературы в 

старших классах 

2. Функциональный подход к изучению синтаксиса как условие повышения качества 

языкового образования младших школьников 

3. Система оценки учебных достижений младших школьников как средство 

повышения качества образования 

4. Совершенствование речевой деятельности младших школьников на основе 

функционального подхода при обучении русскому языку 

5. Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках 

литературного чтения 

6. Организационная культура учителя начальных классов как фактор управления 

качеством образования 

7. Тьюторское сопровождение обучающихся как педагогическое условие обеспечения 

качества образования в начальной школе 

8. Организация здоровьесберегающей образовательной среды как фактор повышения 

качества здоровья детей старшего дошкольного возраста 

9. Формирование профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования в организации личностно ориентированного взаимодействия с детьми 

10. Партнерское взаимодействие с родителями в формировании социальной позиции 

детей старшего дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями 

11. Педагогическое сопровождение художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с декоративно-

прикладным искусством Осетии 

12. Формирование организационно-управленческой компетентности у студентов 

педагогического вуза 

13. Модель психолого-педагогического сопровождения развития познавательных 

процессов детей старшего дошкольного возраста 

14. Модель деятельности педагога-психолога по преодолению трудностей в обучении 

школьников 
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15. Оптимизация учебного процесса по физической культуре в педагогическом вузе на 

основе технологии дифференцированного физкультурного образования 

16. Система оценки качества образования в сфере физической культуры в контексте 

требований ФГОС основного общего образования 

17. Средства обеспечения качества иноязычного образования учащихся билингвов в 

современной школе в условиях реализации ФГОС ООО на примере Аланской 

гимназии 

8. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) создаются материально-технические условия для 

доступа в помещения СОГПИ, нахождение в которых обеспечивает комфортное и 

безопасное пребывание обучающихся с ОВЗ в период государственной итоговой 

аттестации - защиты выпускной квалификационной работы. 

Обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность пользования необходимыми 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей во время защиты 

работы. Продолжительность защиты ВКР для указанных лиц может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности не более чем на 0,3 часа по письменному 

заявлению обучающегося. 

Обучающийся с ОВЗ на основании представленных документов о его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, не 

позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний. 
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление 

качеством образования обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не 

менее 80 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры не менее 5 процентов для программы 
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академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Управление качеством образования 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт», имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

6.2. Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы 

формируется в соответствии с требованиями к условиям реализации ОП ВО, 

определяемых ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.04.01. -

Педагогическое образование от 22февраля 2018г. №126 и Положением об 

организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, магистратуры в СОГПИ 

от 30.08.2017 г. протокол №1. 

6.3. Кадровое обеспечение 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование 

(профилю Управление качеством образования) осуществляется штатным 
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научно педагогическим работником Института - канд. пед. наук, доцентом, 

доцентом кафедры педагогики. Руководитель магистерской программы 

осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки в рамках проблемы «Модернизация форм и 

содержания педагогического образования», имеет ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

К преподаванию дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 

планом ОП ВО по направлению 44.04.01. «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Управление качеством образования», привлечено 

30 человек. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 85,7 % от общего количества 

научно-педагогических работников ГБОУ ВО «СОГПИ». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно 

педагогических работников, реализующих программу магистратуры по 

направлению 44.04.01. «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования» составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

составляет 96,6%. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 10%. 

В соответствии с профилями данной ОП ВО выпускающей кафедрой 

является кафедра педагогики. 

Полная информация о кадровых условиях реализации ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность Управление качеством образования 

представлена на сайте ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (https://sogpi.org/ru/) 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В рабочем пространстве СОГПИ размещены учебно-методические 

материалы: рабочие программы, курс лекций, методические рекомендации по 

выполнению практических и семинарских занятий, фонды оценочных 

средств входящие в данную ОП. 

Фонд дополнительной и основной литературы представлен в научной 

библиотеке СОГПИ. 

По данному направлению подготовки используется литература со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по 

дисциплине, за исключением дисциплин (модулей), направленных к 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Электронно-библиотечная система (iprbooks) (договор № 5275/19 от 

«10» июля 2019г., г. Саратов) и электронная информационно-

образовательная среда СОГПИ (ЕИОС) обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
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которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам 

(модулям), и сформированную по согласованию с правообладателем 

учебную и учебно-методическую литературу (электронно - библиотечные 

системы). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа к сети Интернет для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ (Лицензионное соглашение № 

5275/19 от 10 июля 2019г, г. Саратов). Одновременно имеют 

индивидуальный доступ к такой системе не менее 25 % обучающихся (в 

соответствии с п. 7.3.3 ФГОС ВО^. Для обучающихся обеспечен 

неограниченный доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается на абонементах, в 

читальных залах, кроме этого организован открытый (свободный) доступ к 

периодическим и справочным изданиям в отдельных подразделениях 

библиотеки. 

Электронная информационно - образовательная среда ГБОУ ВО 

«СОГПИ» обеспечивает доступ к учебно-методической документации: 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, 

комплекс основных учебников, учебно-методических пособий, электронным 

библиотекам и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), практик и др., 

включенных в учебный план. 
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В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ВО 

«СОГПИ» фиксируется ход образовательного процесса, результаты 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры каждого обучающегося. 

Электронная информационно - образовательная обеспечивает 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды, соответствующей законодательству Российской Федерации, 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалифицированными специалистами, ее поддерживающими и научно-

педагогическими работниками, ее использующими в организации 

образовательного процесса. 

6.5. Материально-техническое обеспечение 

ГБОУ ВО СОГПИ с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки располагает материально-технической базой. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы и для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
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программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду СОГПИ. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода 

в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 
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6.6. Характеристики среды вуза 

В ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

«Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное 

понятие, включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», 

«культурная среда», «образовательная среда». Социокультурная среда 

Института направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности и общества в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями; призвана помочь молодому человеку войти в новое общество, 

освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно действовать 

в социокультурной среде; создать условия, необходимые для становления 

человека, его социального капитала. Стабильность культурно-образовательной 

среды вуза зависит от набора ценностей ее участников (преподавателей, 

студентов, администрации, сотрудников). 

Целью социокультурного развития студентов Института является 

воспитание разносторонне развитой личности, конкурентоспособного 

специалиста, готового самостоятельно решать возникающие проблемы, как 

профессиональные, так и жизненные на основе активной гражданской 

позиции и системы самоуправления. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) формирование полноценной социально-педагогической и 

социокультурной воспитывающей среды Института; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических и этикетных норм; 
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3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов 

чувства принадлежности к институтскому сообществу и выбранной 

профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

6) формирование и активизация деятельности молодежных 

объединений. 

Социокультурная среда СОГПИ формируется в ходе реализации 

образовательных программ на основе гармоничного взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов, а также во внеучебное время. В 

развитие социокультурной среды СОГПИ включены все участники 

образовательного процесса Института. 

Воспитательная работа призвана способствовать успешному 

выполнению миссии СОГПИ. 

Воспитательная работа организуется и реализуется во всех структурах 

института: на факультетах, кафедрах, а также в учебных, спортивных и 

тренажерных специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, 

с привлечением к сотрудничеству общественных организаций республики. 

Цели и задачи воспитательной работы СОГПИ реализуются через 

следующие направления: 

-проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

-создание и организация работы творческих, физкультурно-

спортивных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

-организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

-организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

-формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 
116 



- пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни; 

-организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

-содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов 

и объединений; 

-информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

-научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной работы; 

-создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

-развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 

-организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения 

в студенты», «Студенческая весна», «Студенческий Олимп» и др.) 

- работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 

внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, 

тематические встречи с ректором, представителями Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, Молодежного парламента 

республики, СМИ); 

- содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, 

объединений; 

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации (информационные стенды, 

газета «Прошу слова», выпускаемая самими студентами). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ и проектов, 

отражающих отдельные стороны студенческой жизни, виды воспитания, 
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конкретные потребности формирования личности будущего специалиста, его 

социлокультурного развития. Эти специальные программы разрабатываются 

по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивается оказанием индивидуальной практической психологической 

помощи студентам. 

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

действует Служба психологического сопровождения образования, 

деятельность которой регулируется «Положением о службе 

психологического сопровождения образования». 

Основными направлениями этой работы являются: 

психопрофилактика; психологическое консультирование, психологическое 

просвещение, психологическая диагностика. 

Для обучающихся разработаны и проводятся психологические 

тренинги, например «Адаптационный тренинг», способствующий процессу 

адаптации первокурсников к условиям обучения в институте. 

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным 

тематикам в учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, смысложизненные ориентации 

и др.), проводятся мероприятия по профилактике экзаменационного стресса, 

эффективности межличностного общения и др. 

Студенческое самоуправление: 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной 

активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что 

имеет существенное значение для формирования профессиональной и общей 

культуры будущего специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: Студсовет, 

СОП (студенческая общественная палата), студкомы факультетов, профактив 
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Института, профсоюзное бюро факультетов, Студсовет общежития и студенческие 

активы учебных групп. 

В соответствии с этим студенческое самоуправление в СОГПИ организуется 

на трех уровнях - в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник 

практически выступает в роли организатора в своем коллективе. 

Волонтерское студенческое движение в вузе является эффективным 

направлением социокультурного развития в студенческой среде. Студенты 

оказывают посильную помощь нуждающимся, волонтеры проявляются как 

личность, как человек, способный влиять на окружающий его мир. Работа 

волонтерских отрядов осуществляется по следующим направлениям: помощь 

детям-сиротам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; 

помощь солдатам в госпитале; участие в субботниках и т.д. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

СОГПИ позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Дополнительное 

образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

социокультурного пространства, сложившегося в Институте. Институт 

осуществляет идею дополнительного образования через факультет 

свободного развития, в рамках обучения на котором студенты не только 

получают дополнительное образование, но получают возможность работать в 

качестве руководителя секций, кружков по избранному направлению в 

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, 

что значительно расширяет возможности трудоустройства выпускника. 

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: театральная педагогика; журналистика; 

национальная хореография; современные танцы; компьютерный дизайн; 

декоративно-прикладное искусство; интеллектуальный клуб; инклюзивная 

педагогика; организатор молодежного движения; КВН; туристско-

краеведческий клуб и др. 
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Перечень направлений подготовки факультета свободного развития 

может меняться в зависимости от образовательных потребностей 

учреждений. 

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда в 

образовательном пространстве СОГПИ создается путем формирования, 

укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса 

как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, 

форм, методов и приемов формирования компетенций (универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных). 

Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение 

приобретает физическое воспитание как средство оптимизации режима 

жизни, активного отдыха, сохранение и повышение работоспособности 

студентов на протяжении всего периода обучения в институте. 

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные 

мероприятия: «Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; «Нартовские игры»; 

предусматривается участие в республиканских универсиадах и спартакиадах, 

акциях, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
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