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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики - дискретно: по периодам проведения практик  путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

 

2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и еѐ макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к вариативной части образовательной программы, входит в 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2.П.1).  

Содержание практики выступает опорой для написания выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

У2 (ОПК-3): уметь 

применять методы 

организации работы 

коллектива 

уметь: 

- применять методы организации 

работы коллектива 

образовательной организации  

В1 (ОПК-3): владеть 

навыками организации 

командной работы на 

основе индивидуальных и 

групповых технологий 

управления в организации 

владеть: 

- навыками организации 

командной работы на основе 

индивидуальных и групповых 

технологий управления в 

образовательной организации  

ПК-13 

 

 

готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

еѐ макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

У1 (ПК-13): изучать 

макро- и микроокружение 

управляемой системы 

 

уметь: 

- изучать макро- и 

микроокружение управляемой 

системы образовательной 

организации 

В1 (ПК-13): владеть 

способами оценки 

состояния и потенциала 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

владеть: 

- разными способами оценки 

состояния и потенциала 

управляемой системы 

образовательной организации и 

ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий процесс 

с использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

У1 (ПК-14): уметь 

анализировать 

управленческий процесс в 

соответствии с общими и 

специфическими 

закономерностями 

развития управляемой 

системы  

 

уметь: 

- анализировать управленческий 

процесс в соответствии с общими 

и специфическими 

закономерностями развития 

управляемой системы; 
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ПК-15 готовность 

организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

У1 (ПК-15): уметь 

организовывать 

командную работу для 

реализации 

экспериментальной 

работы 

уметь: 

- организовывать командную 

работу для реализации 

экспериментальной работы 

В1 (ПК-15): владеть 

навыками организации 

командной работы для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

владеть: 

- навыками организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

У1 (ПК-16): уметь 

выбирать методы 

индивидуальной и 

групповой деятельности 

для принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

уметь: 

- выбирать методы 

индивидуальной и групповой 

деятельности для принятия 

решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 
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5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 540 ч. / 15 з.е. 216 ч./ 6 з.е. 324 ч./ 9 з.е. 

 Контактная работа    

 Лекции    

Семинары    

Практические занятия     

Руководство практикой 540 ч. / 15 з.е. 

 

216 ч. / 6 з.е. 

(4 недели) 

324 ч./ 9 з.е.  

(6 недель) 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

   

курсовая работа (курсовой проект)    

контрольная работа    

Зачет    

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Экзамен    

 Самостоятельная работа    

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Базой практики являются образовательные организации, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, соответствующим виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована образовательная программа. 

Цель практики - получению профессиональных умений и опыта в управленческой деятельности 

на примере образовательной организации.  

Задачи практики:  

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и еѐ макро- и микроокружения на 

основе комплекса методов стратегического и оперативного анализа посредством: 

а) анализа нормативных документов на предмет реализации организацией образовательных 

программ (ПК-13, У1); 

б) изучение состояния и потенциала управляемой системы и еѐ макро- и микроокружения путем 

использования SWOT-анализа (ПК-13, В1); 

- изучение  структуры управленческого процесса образовательной организации, исследование, 

организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с использованием технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы посредством: 

а) анализа деятельности администрации образовательного учреждения по руководству учебно-

воспитательным процессом на основе технологического подхода, инновационных технологий 

менеджмента (ПК-14, У1); 

б) анализа организации командной работы педагогического коллектива на основе 

индивидуальных и групповых технологий управления в образовательной организации (ОПК-3 В1) 

в)  методов управления (социальных, экономических и организационно-административных), 

применяемых в организации (ОПК-3, У2; ПК-16, У1); 
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- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование путей ее 

обогащения и развития для обеспечения качества управления посредством: 

а) выявление реализации программно-целевого планирования, стратегического планирования 

деятельности образовательной организации и бизнес-планирование в менеджменте (ОПК-3, В1; ПК-15, 

В1); 

б) разработка коллективная (совместно с педагогическим коллективом и администрацией 

образовательного учреждения) технологии управленческой поддержки образовательных инициатив и 

педагогического творчества в образовательной организации, включая создание гибкой системы 

организационно-процедурных механизмов выдвижения, экспертизы и реализации инновационных идей 

(ПК-15, В1; ПК-16, У1) 

в) разработка перечня мероприятий по реализации коммуникационной политики в маркетинге 

организации (формирование спроса на образовательные услуги, мероприятия «паблик рилейшенз») 

(ПК-15, У1); 

г) разработки путей повышения эффективности менеджмента в образовательном учреждении   

(ПК-15, В1; ПК-16, У1). 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности: 

- рабочий график (план) проведения практики, 

- индивидуальное задание на производственную практику (практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для обучающегося, 

- инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка; 

- характеристика обучающегося от руководителя практики. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

уметь: 

- применять методы организации работы коллектива 

образовательной организации; 

- изучать макро- и микроокружение управляемой системы 

образовательной организации; 

- анализировать управленческий процесс в соответствии с 

общими и специфическими закономерностями развития 

управляемой системы; 

- организовывать командную работу для реализации 

экспериментальной работы; 

- выбирать методы индивидуальной и групповой деятельности 

для принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

владеть: 

- навыками организации командной работы на основе 

индивидуальных и групповых технологий управления в 

образовательной организации; 

- разными способами оценки состояния и потенциала 

управляемой системы образовательной организации и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа; 

- навыками организации командной работы для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

Промежуточна

я аттестация 

портфолио 

 

Портфолио включает: 

- перечень нормативных документов, на основе которых осуществляется деятельность в 

образовательной организации (ПК-13, У1); 

- SWOT-анализ состояния и потенциала организации и еѐ макро- и микроокружения (ПК-13, В1); 

- определение стиля руководства по К. Левину (автократический, демократический, 

либеральный) (ПК-14, У1); 

- анализ методов управления (социальных, экономических и организационно-

административных), применяемых в организации (ОПК-3, У2; ПК-16, У1); 

- анализ реализуемого в организации программно-целевого планирования, стратегического 

планирования деятельности образовательной организации и бизнес-планирования в менеджменте (ОПК-

3, В1; ПК-15, В1); 

- перечень мероприятий по реализации коммуникационной политики в маркетинге организации 

(формирование спроса на услуги, мероприятия «паблик рилейшенз») (ПК-15, У1); 

- список путей повышения эффективности менеджмента в организации (ПК-15, В1; ПК-16, У1). 

- анализ  деятельности администрации образовательного учреждения по руководству учебно-

воспитательным процессом на основе технологического подхода, инновационных технологий 

менеджмента (ПК-14, У1); 

- анализ организации командной работы педагогического коллектива на основе индивидуальных 
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и групповых технологий управления в образовательной организации (ОПК-3 В1) 

- разработанная (коллективная) (совместно с педагогическим коллективом и администрацией 

образовательного учреждения) технология управленческой поддержки образовательных инициатив и 

педагогического творчества в образовательной организации, включая создание гибкой системы 

организационно-процедурных механизмов выдвижения, экспертизы и реализации инновационных идей 

(ПК-15, В1; ПК-16, У1). 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская 

серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415. 

2. Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: экономика 

образования : учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 

158 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4475-8960-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435 

3. Воробьева, С. В. Управление образовательными системами : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. В. Воробьева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07307-2. - https://biblio-

online.ru/book/D4E8A2EE-3312-4855-89AF-6F36EE2FEEC5/upravlenie-obrazovatelnymi-sistemami 

4. Золотарева, А. В. Управление образовательной организацией. Развитие учреждения 

дополнительного образования детей : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Золотарева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05590-0. – https://biblio-online.ru/book/upravlenie-

obrazovatelnoy-organizaciey-razvitie-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-409866 

5. Ксензова, Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы общего образования : 

учебное пособие для вузов / Г. Ю. Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. - https://biblio-

online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-reforma-sistemy-obschego-obrazovaniya-419787 

6. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика : учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 343 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9050-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509 

7. Мандель, Б.Р. Современный менеджмент в образовании : учебное пособие для обучающихся в 

магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 493 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-9413-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 

8. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. 

Трапицын [и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. - https://biblio-

online.ru/book/menedzhment-v-obrazovanii-413550 

9. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Университет «Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - (Серия «Легкий учебник»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4257-0342-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

10. Мовчан, Н.И. Управление образовательным процессом с позиций качества : монография / 

Н.И. Мовчан, Д.Н. Мингазова, В.Ф. Сопин ; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 204 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
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ISBN 978-5-7882-1132-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259019 

11. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в образовательной организации : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04700-

4. - https://biblio-online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A/upravlenie-chelovecheskimi-

resursami-v-obrazovatelnoy-organizacii 

12. Новиков, Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами / Д.А. Новиков. - 

Москва : Эгвес, 2009. - 157 с. - ISBN 978-5-7262-0976-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82785 

13. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. - Казань : Познание, 2014. - 288 с. - URL: 

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

14. Сыроваткина, Т.Н. Основы экономики образования : учебное пособие / Т.Н. Сыроваткина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 153 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308 

15. Управление качеством образования[Текст] : практикоориентирован. моногр. и метод.пособие / Рос. 

акад. образования ; под ред. М. М.Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. - 448 с. - 

(Менеджмент в образовании). – 8 экз. 

16. Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов / В.И. Шкатулла. - 2-е изд., испр. 

- Москва : Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1293-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 

17. Шмырѐва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами : учебное 

пособие / Н.А. Шмырѐва ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 108 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1687-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

9.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://vo.hse.ru/ 

2. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://prognoz2030.hse.ru/1cycle 

3. Министерство Просвещения РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://edu.gov.ru/ 

4. Министерство науки и высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://minobrnauki.gov.ru/ 

5. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.teoriya.ru/ 

6. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе образовательных организаций, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, соответствующим виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована образовательная программа, поэтому материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики, представляет собой помещения базы практики, соответствующие действующим 

противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности при оказании 

образовательных услуг. 

Для реализации практики оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


