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1. Общие положения 

 
Научно-исследовательская практика «Оценка качества образовательных систем» является 

неотъемлемой частью магистерской программы. Практика проводится на 1-м и 2-ом курсе 

согласно учебному плану на базе образовательных организаций, в которых работают студенты 

программы. Она направлена на актуализацию, обобщение и применение полученных знаний, 

умений в профессиональной деятельности, а также на апробацию инструментария и 

формирование базы данных для написания магистерской диссертации.  

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

магистранта, и определяет содержание и виды практической деятельности и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих практику, и магистрантов 

направления 38.04.02 Менеджмент, обучающихся на магистерской программе «Управление 

образованием». 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Положением об организации и проведении практики студентов в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – НИУ 

ВШЭ), утвержденного приказом ректора НИУ ВШЭ от 18 апреля 2011 г. № 

6.18.1-06/1804-03. 

  Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень подготовки: магистр); 

 Учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

утвержденным в 2014 г. 

Настоящая программа учебной практики студентов, обучающихся по направлению 

38.04.02. Менеджмент, устанавливает цель и задачи практики, требования к ее организации, 

руководству и содержанию, определяет график прохождения практики, структуру отчета, 

порядок его оформления и защиты. 

1.1. Практика студентов является составной частью образовательной программы высшего 

профессионального образования и проводится в целях расширения и углубления полученных 

теоретических знаний и рефлексии собственного практического опыта  в решении конкретных 

проблем. 

1.2. Общая продолжительность, виды практики и приобретаемые в ходе практики компетенции 

определяются учебным планом и графиком учебного процесса. 

1.3. Практика проводится в государственных, муниципальных образовательных организациях. 

1.4. Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются данной Программой. 

1.5. Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме экзамена, оценивается  

по десятибалльной шкале. 

1.6. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно в свободное от очных учебных занятий время. 
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1.7. Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие 

за прохождение практики неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

2. Цели учебной практики 
Целями освоения программы практики являются: 

 актуализация знаний и умений, приобретенных магистрантами в период обучения; 

 создание возможности для каждого магистранта проведения коррекции 

индивидуального учебного плана; 

 сбор и анализ практического материала по направлению диссертационного 

исследования; 

 поиск оригинальных предложений и идей по исследуемой тематике; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а также 

работы в составе экспертных, исследовательских групп. 

По результатам прохождения практики студентом разрабатывается и составляется отчет. 

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложение 

должно быть содержательным, но кратким. 

 

Формирование компетенций 

 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

 знать основные принципы, методы и подходы к управлению образованием, 

понимать различие между понятиями «менеджмент» и «менеджмент в 

образовании»; иметь представление о том, что такое социальные исследования. 

 уметь анализировать факты, влияющие на формирование образовательной 

политики; ориентироваться в том, как социальные науки преломляются в области 

управления образованием; определять собственную экспертную позицию по той 

или иной проблеме, излагать ее письменно и устно, представлять понятно тем, 

кто принимает решение.  

 иметь навыки (приобрести опыт) – изучения и анализа текстов, самостоятельной 

подготовки текстов, официальных документов, аналитических записок и 

докладов, проектов нормативных актов и иных профессиональных текстов; 

владеть навыками применения законодательства, нормативно - правовых 

процедур в управленческой деятельности. 

В результате прохождения практики студент осваивает следующие компетенции (по 

стандарту НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 Менеджмент): 

 

СК-4  Способен повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры  

СК-5  Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия 

и нести за них ответственность  

СК-8  Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде  

ПК-1  Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности  
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ПК-2  Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения проблем 

в профессиональной и социальной деятельности  

ПК-3  Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности  

ПК-4  Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия  

ПК-5  Способен транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим примером  

ПК-6  Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы  

ПК-7  Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности  

ПК-8  Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью  

ПК-9  Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение  

ПК-14  Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи 

или доклада  

ПК-15  Способен представлять результаты исследований в виде методических материалов для 

использования в преподавании управленческих дисциплин  

ПК-16  Способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин  

ПК-17  Способен преподавать управленческие дисциплины с использованием результатов 

научных исследований  

ПК-18  Способен руководить научной работой студентов в сфере менеджмента  

ПК-19  Способность решать задачи формирования сети бизнес-процессов в организации  

ПК-27  Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, современные 

информационные технологии для обработки информации в соответствии с 

поставленной задачей в сфере управления, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать управленческие рекомендации  

ПК-28  Способен формировать проект консультационных работ в сфере менеджмента и 

управлять им  

ПК-29  Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета по 

консультационному проекту в сфере менеджмента  

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика в учебном плане находится в разделе практики и является 

неотъемлемой частью «пост-опытной» магистерской программы, без которой невозможна 

подготовка и защита ВКР (магистерской диссертации), с одной стороны. С другой, - практика 

отражает проектно-рефлексивную специфику всей программы. Это определяется тем, что 

профессиональный опыт студентов является важным учебным материалом, с помощью 

которого формируется позиции эксперта, аналитика, проектировщика при решения практико-

ориентированных образовательных задач. Практика разделена на два временных периода, 

магистрантам предоставляется возможность пройти дважды путь «от анализа ситуации – к 

выработки рекомендаций» в групповой деятельности (1-ый год бучения) и индивидуально (2-ой 

год обучения). Первый класс задач определен условиями и необходимостью городского либо 

регионального образовательного комплекса, второй, - связан с направлениями исследований 

магистрантов в ходе работы над диссертацией. 
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Работа в ходе научно-исследовательской практики базируется на следующих 

дисциплинах магистерской программы, в первую очередь неразрывно связана с «Методологией 

научных исследований в менеджменте», «Социальным проектированием», «Стратегии в 

менеджменте: управление социальными системами», «Управление образовательными 

организациями в условиях изменений», научно-исследовательским семинаром «Рефлексивная 

практика управления образованием». 

4. Объём учебной практики 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 13 зачётные единицы; по очно-

заочной форме обучения: 468 академических часов. 

5. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика «Оценка качества образовательных систем» 

проходит в форме самостоятельной групповой (1-ый год обучения) и индивидуальной (2-ой год 

обучения) работы. Структура содержания состоит из трех содержательных частей, две из 

которых линейно взаимосвязаны во временном пространстве, третья выполняет роль 

методологической надстройки и пролонгирована на все время практики в течение 1-го -2-го 

года  обучения.  

Каждая часть практики решает свою задачу. Первая  – освоить основные инструменты и 

процедуры экспертизы и эмпирического исследования в сфере образования, вторая – освоить 

исследовательские навыки, позволяющие выполнить магистерское исследование. Третья часть 

практики выполняет вспомогательную функцию «процессного консалтинга» магистрантам. 

Часть 1. Инструментальная (1-ый год обучения) 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов – 222 часов. 

Виды деятельности и отчетной документации магистрантов в ходе практики 

представлены в календарном планировании практики (п. 6).  

Часть 2. Исследовательская (2-ой год обучения) 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов – 186 часов. 

Виды деятельности и отчетной документации магистрантов в ходе практики 

представлены в календарном планировании практики (п. 6).  

Часть 3. Методологическая (1-ый – 2-ой  год обучения) 

Общий объем – 60 часов. Проводится в виде занятий-консультаций на странице 

практики в LMS по плану:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

1 Измерение и экспертиза качества 

образования, оценка эффективности 

работы образовательных систем 

8 

2 Экспертиза документов в области 

образования 

8 

3 Экспертиза образовательного учреждения 

или образовательной системы 

8 

4 Практическая работа по методике анализа 

образовательной программы школы 

6 

5 Теоретические и методологические основы 8 
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исследования 

6 Планирование исследования 8 

7 Инструментарий эмпирического 

исследования  

8 

8 Практическая работа по организации и 

проведению эмпирического исследования 

6 

 Итого  60 

 

6. Календарный план практики 

Основные этапы научно-исследовательской практики определяется техническим 

заданием для магистранта  

Техническое задание на научно-исследовательскую практику, 1-ый год обучения 

 

 Вид деятельности  Содержание отчетной 

документации 

 (конечный продукт) 

Срок выполнения 

1.  Участие в проблемном 

семинаре с заказчиком 

(представителями структур 

образовательной власти), 

обоснование запроса для 

экспертизы, исследования, 

связанного с реализацией 

региональной 

образовательной политики в 

образовательной системе, 

организации 

Вычленение управленческих 

задач, на решение которых 

будет направленно 

исследование в ходе практики, 

создание малых групп для 

дальнейшего исследования 

1-ая неделя 

практики  

2.  Систематизация и 

конкретизация, выбор 

информационных ресурсов по 

исследуемой проблеме 

Библиографический список 

(не менее 20 источников, 

включая Интернет-ресурсы) 

Аналитическая справка 

1-2 недели практики  

3.  Описание объекта 

исследования: 

- анализ истории 

организации (организаций), 

миссии, стратегических целей 

и политики управления, 

организационной структуры; 

- анализ теоретических 

разработок, документации, 

связанных с реализацией 

проекта, программы с точки 

зрения управленческих задач  

Организационная структура 

(схема и описание задач, 

выполняемых подразделениями, 

оценка вертикальных и 

горизонтальных коммуникаций, 

определение типа 

организационной структуры) 

 

Описание условий 

возможных последствий, 

дефицитов, сомнений и рисков 

реализации проекта, программы 

и т.д. 

3-я неделя практики  

4.  Применение методов 

исследования систем 

управления (анкетирование, 

опрос, наблюдение, тесты, 

Методика эмпирического 

исследования.  

Результаты эмпирического 

исследования, выраженные в 

Подбор 

инструментария: 3-я 

неделя  
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аудит, SWOT-анализ и др.) с 

целью выявления уровня 

состояния управленческой 

проблемы 

таблицах, графиках, диаграммах 

и т.д.  

Выводы 

Проведение 

обследования:  

очная сессия  

(в рамках НИС) 

5.  Составление отчетного 

документа, презентация 

результатов исследования 

Отчетные материалы: 

экспертное заключение 

4-ая неделя 

практики  

6.  Участие в отчетном 

семинаре с заказчиком 

(представителями структур 

образовательной власти) 

Презентация результатов 

исследования, согласование 

предложений с заказчиком 

5-ая неделя 

практики  

 

 

Техническое задание на научно-исследовательскую практику, 2-ый год обучения 

 

№ Вид деятельности Содержание отчетной 

документации (конечный 

продукт) 

Срок выполнения 

1.  Участие в серии 

проблемных семинаров с 

представителями структур 

образовательной власти, 

представителями ИРО (on-

line), преподавателями 

магистерской программы 

Вычленение управленческих 

задач, связанных с развитие 

организаций, в которых работают 

магистранты, на решение 

которых будет направленно в 

дальнейшем диссертационное 

исследование. Сформулирована 

дебютная идея исследования 

1 год обучения, 

третья очная сессия 

(в рамках НИС) 

 

2.  Защита темы магистерского 

исследования 

Презентация, публичное 

сообщение 

2 год обучения, 

первая очная 

сессия  

(в рамках НИС) 

3.  Систематизация и 

конкретизация, выбор 

информационных ресурсов в 

рамках диссертационной 

проблемы 

Консультация с научным 

руководителем 

 

Аннотированный каталог   1-2 недели 

практики  

4.  Содержательное описание 

проблемы, связь с реальными 

задачами образовательной 

политики. 

Сведения о результатах 

подобных или похожих 

исследований 

Аналитическая справка 1-2 недели 

практики  

5.  Описание целей и задач 

прикладного эмпирического 

исследования (цель 

Структура эмпирического 

исследования. Подбор 

инструментария, формирование 

3 неделя практики  
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исследования должна иметь 

практическую значимость): 

- основная гипотеза 

исследования. Методика 

проверки гипотезы: описание 

подхода к проверке гипотезы 

исследования с привлечением 

материалов российских или 

зарубежных исследований;  

- описание данных, которые 

требуются для проверки 

гипотезы: статистика, 

результаты социологических 

или иных обследований. 

Консультация с научным 

руководителем 

базы данных. 

6.  Составление отчетного 

документа в форме эссе. 

Задача эссе: описать 

возможный 

исследовательский проект, 

который ляжет в основу 

магистерской диссертации, 

нацеленный на сбор и анализ 

данных  

Отчетные материалы  

4-ая – 5-ая недели 

практики  

 

7. Образовательные технологии 

В процессе проведения научно-исследовательской практики планируется использовать 

разбор практических задач и кейсов, поведенных исследований, экспертных заключений, 

которые становятся учебным материалом и предметом экспертизы для магистрантов, а также 

образцом для поиска сведения о результатах подобных или похожих исследований. 

Практика предполагает сбор, анализ информации, выработки управленческих 

рекомендаций для конкретной образовательной структуры; встречи с руководителями 

региональных и муниципальных структур образовательной власти.  

 

8. Порядок формирования оценок по практике 

Преподаватель оценивает работу студентов на практике по 10-бальной шкале.  

Первый год обучения. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

заданий ТЗ п.2-4. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

 Оитог = Осам. работа  
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Второй год обучения. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

заданий ТЗ п.3-5. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

 Оитог =·Осам. работа  

Оформленный отчет по практике представляется к защите руководителю учебной 

практики. К защите допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие 

задания практики и в указанные сроки представившие отчет.  

Форма аттестации – экзамен. 

 

 

9. Содержание отчета о прохождении учебной практики 

Первый год обучения. 

Техническое задание для магистрантов первого года обучения составляет руководитель 

практики, в котором указываются этапы практики, их календарные сроки и основные 

промежуточные результаты, из которых в дальнейшем будут складываться отчетные 

материалы.  

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календарных дней 

магистранты должны предоставить руководителю практики следующую документацию: 

1. Протокол отчетного семинара - презентации результатов исследования, согласование 

предложений с Заказчиком (Приложение 1) . 

2. Отчет магистранта о прохождении практики. 

Отчет является экспертным заключением некоторой ситуации в образовательном комплексе 

города Нижнего Новгород или области, связанным с управленческой задачей, 

сформулированной Заказчиком (в соответствии с техническим заданием), результатом работы 

группы магистрантов. 

Структура отчета. 

 Титульный лист (Приложение 2) 

 План отчета (с указанием страницы начала каждого раздела)  

 Введение. Постановка исследовательской задачи (вопроса) для группы. Предполагаемые 

ожидания и возможные эффекты 

 Основная часть:  

 анализ документов в соответствии с задачей группы, опыта решения похожих задач в 

сфере образования; 

 описание методики и результатов эмпирического обследования; 

 ответ на исследовательский вопрос на основе; 

 рекомендации и предложения, связанные с управленческой задачей.  

 Заключение. Рефлексия по итогам прохождения практики: видение магистранта в 

использовании результатов практики в обучении и профессиональной практике. 

 Приложения 

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем 

практики. 

Второй год обучения. 

Техническое задание для магистрантов второго года обучения формируется самим 

магистрантом вместе с научным  руководитель курсовой работы (защита курсовой работы во 
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втором модуле второго года обучения, после прохождения практики).  В техническом задании 

указываются этапы практики, их календарные сроки и основные промежуточные результаты, из 

которых в дальнейшем будут складываться отчетные материалы и курсовая работа студента.  

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календарных дней 

магистранты должны предоставить руководителю отчет магистранта о прохождении практики. 

 Отчетный документ представляет собой эссе, задача которого состоит в  описании 

возможного исследовательского проекта. Данный проект должен стать в дальнейшем основой 

магистерской диссертации, нацелен на сбор и анализ данных. 

На момент выхода на практику магистранты прошли Защиту темы магистерского 

исследования. 

 Структура отчета. 

 Титульный лист (Приложение 2) 

 План отчета (с указанием страницы начала каждого раздела)  

 Введение. Вычленение управленческих задач, связанных с развитие организаций, в 

которых работают магистранты, на решение которых будет направленно диссертационное 

исследование.  

 Основная часть:  

 аннотированный каталог:  систематизация и конкретизация, выбор информационных 

ресурсов в рамках диссертационной проблемы; 

 описание целей и задач прикладного эмпирического исследования (цель исследования 

должна иметь практическую значимость), структуры эмпирического исследования, 

подбор инструментария, формирование базы данных. 

 Заключение. Рефлексия по итогам прохождения практики: выявление заделов для 

проведения эмпирического обследования в соответствии с диссертационным исследованием, 

описание проблем и недостающих данных. 

 Приложения 

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем 

практики. 

 

10. Контроль за прохождением практики 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется руководителем 

практики, в его обязанность входит проведение необходимых консультаций, проверка отчетов. 

 

11. Итоги учебной практики и защита отчета 

Отчет подлежит проверке и защите в установленные университетом сроки. Отчет по 

учебной практике оценивается по десятибалльной шкале, о чем делается запись в зачетную 

ведомость с учетом балла.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1. Иванов Д.А. Экспертиза в образовании: учебное пособие. М.: Центр оценки качества 

образования. 2006. 

2. Тубельский А.Н. Какие способы экспертизы известны в культуре? Педагогическая 

диагностика. 2008. № 4. 
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3. Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды / отв. Редактор канд. пед. наук 

С.А.Ушаков. М.: Сентябрь, 2000. 128 стр. (Библиотека журн. «Директор школы», вып. 2, 

2000). 

Дополнительная литература  

1. Беспаленко В.П. Педагогический анализ некоторых популярных тестовых систем. 

Школьные технологии. 2006. № 3. 

2. Бурдьё П., Пассронс Ж.-К. Воспроизводство: элементы системы теории образования. М.: 

Просвещение. 2007. 

3. Каспржак А.Г. Оценка качества образовательных систем. М.: Логос. 2012. 

4. Ковалева Г.С., Кузнецова М.И. Международное исследование PIRLS-2006 «Изучение 

качества чтения и понимания текста». Школьные технологии. 2008. № 2. 

5. Лобок А. Модель института профессиональной экспертизы педагогической инноватики. 

Школьные технологии. 2007. № 5. 

6. Уваров А., Водопьян Г. Инструменты для определения состояния информатизации 

школы. Школьные технологии. 2008. № 1. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

На период практики будет создано единое обучающее поле в LMS.  
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Приложение 1 

Протокол отчетного семинара - презентации результатов исследования, 

согласование предложений с заказчиком 

 

 

 

 

Дата: 

Место проведения отчетного мероприятия: 

Присутствовали:  

1) Со стороны магистерской программы «Управление образованием» 

2) Со стороны Заказчика: (ФИО, должность) 

 

Повестка: 

 

1. Выступали (магистранты, представляющие результаты исследования 

Заказчику) : 

(Основные тезисы выступления, вопросы, комментарии присутствующих, ответы 

на них) 

 

2. Выступали (со стороны Заказчика): 

(Основные тезисы выступления, вопросы, комментарии присутствующих, ответы 

на них) 

 

3. Решение заказчика:  

(Принять результаты исследования; рекомендовать доработать результаты, с 

назначением повторной защиты; отказаться от приемки результатов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  (ФИО, должность, личная подпись) 

Представитель Заказчика (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 2 

Титульный лист отчета о прохождении практики «Оценка качества образовательных систем» 

Правительство Российской Федерации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

 

Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Нижегородский филиал 

 

Факультет менеджмента 

Магистерская программа «Управление образованием»  

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении научно-исследовательской практики  

«Оценка качества образовательных систем» 

 

 

 

Срок прохождения практики: ________________________________ 

 

 

 

 

Магистрант группы № _____ 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики 

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

Нижний Новгород, 20__ г. 


