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1 Область применения и нормативные ссылки 

Научно-исследовательская практика является неотъемлемой частью магистерской про-

граммы. Практика проводится на 1-м и 2-ом курсе согласно учебному плану на базе образова-

тельных организаций, в которых работают студенты программы. Она направлена на актуализа-

цию, обобщение и применение полученных знаний, умений в профессиональной деятельности, 

а также на апробацию инструментария и формирование базы данных для написания магистер-

ской диссертации.  

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям ма-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Образовательные 

теории и образовательные реформы», учебных ассистентов и студентов  направления подготов-

ки  38.04.02 Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Управление образова-

нием» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент: https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Управление образованием» направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление образованием,  утвержденным в  2016г. 

2 Цели практики 

Целями освоения программы практики являются: 

 актуализация знаний и умений, приобретенных магистрантами в период обуче-

ния; 

 создание возможности для каждого магистранта проведения коррекции индиви-

дуального учебного плана; 

 сбор и анализ практического материала по направлению диссертационного иссле-

дования; 

 поиск оригинальных предложений и идей по исследуемой тематике; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а также 

работы в составе экспертных, исследовательских групп. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

 знать основные принципы, методы и подходы к управлению образованием, пони-

мать различие между понятиями «менеджмент» и «менеджмент в образовании»; 

иметь представление о том, что такое социальные исследования. 

 уметь анализировать факты, влияющие на формирование образовательной поли-

тики; 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 докла-

дов, проектов нормативных актов и иных профессиональных текстов; владеть на-

выками применения законодательства, нормативно - правовых процедур в управ-

ленческой деятельности. 
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В результате прохождения практики студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

CК-1 

(СК – 

М1)  Демонстрирует способность вы-

являть, формулировать исследо-

вательские вопросы для решения 

управленческих задач на основе 

собственного опыта, изучения и 

анализа текстов: официальных 

документов, аналитических запи-

сок и докладов, проектов норма-

тивных правовых актов, иных 

профессиональных текстов 

Интерактивные занятия, само-

стоятельная работа 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недос-

тающую информацию 

СК-6 

(СК – 

М6) 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею 

СК-7 

(СК – 

М7) 

Демонстрирует умение структу-

рировать проблемное простран-

ство. Оценивает и выбирает аль-

тернативы. 

Интегрирует полученные знания 

в собственную практику профес-

сиональной деятельности. 

Групповые дискуссии, пред-

ставление собственных продук-

тов для публичного обсужде-

ния, самостоятельная работа в 

дистанционном режиме. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 

(СЛК-

М8) 

Демонстрирует умение структу-

рировать проблемное простран-

ство. Оценивает и выбирает аль-

тернативы. 

Интегрирует полученные знания 

в собственную практику профес-

сиональной деятельности. 

Групповые дискуссии, пред-

ставление собственных продук-

тов для публичного обсужде-

ния, самостоятельная работа в 

дистанционном режиме. 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения постав-

ленных исследователь-

ских задач в сфере 

управления; осуществ-

лять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и 

из основных источни-

ков социально-

экономической инфор-

мации: отчетности ор-

ганизаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, информа-

цию отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

ПК-11 

(М4.1_5.

4_5.6_7.

1(М)) 

Развивает ключевые идеи, пред-

ставленные в рамках курса, на-

ходит конкретные подтвержде-

ния, иллюстрирующие развитие 

данных идей на современном 

этапе исследований образова-

тельной практики на основе кон-

цепций, идей образовательных 

теории 

Групповые дискуссии, 

обучение в дистанционной сре-

де, самостоятельная работа 
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4 Место практики в структуре образовательной программы 

Настоящая практика является неотъемлемой частью «пост-опытной» магистерской про-

граммы, без которой невозможна подготовка и защита ВКР (магистерской диссертации), с од-

ной стороны. С другой, - практика отражает проектно-рефлексивную специфику всей програм-

мы. 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 ана-

лиза ситуации – к выработки рекомендаций» в групповой деятельности (1-ый год бучения) и 

индивидуально (2-ой год обучения). Первый класс задач определен условиями и необходимо-

стью городского либо регионального образовательного комплекса, второй, - связан с направле-

ниями исследований магистрантов в ходе работы над диссертацией. 

Работа в ходе научно-исследовательской практики базируется на следующих дисципли-

нах магистерской программы, в первую очередь неразрывно связана с «Методологией научных 

исследований в менеджменте», «Практикой анализа образовательной политики», «Социальным 

проектированием», «Мониторингом, оценкой качества и статистика в образовании», научно-

исследовательским семинаром «Рефлексивная практика управления образованием». 

5 Календарный план практики  

Основные этапы научно-исследовательской практики определяется техническим задани-

ем для магистранта  

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

 

 Вид деятельности  Содержание отчетной доку-

ментации (конечный продукт) 

Срок выполнения 

1.  Участие в проблемном се-

минаре с заказчиком (предста-

вителями структур образова-

тельной власти), обоснование 

запроса для экспертизы, ис-

Вычленение управленческих 

задач, на решение которых бу-

дет направленно исследование в 

ходе практики, создание малых 

групп для дальнейшего иссле-

1-ая неделя практи-

ки  

сах и явлениях 

Способен использовать 

методы количественно-

го и качественного ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального иссле-

дования в сфере управ-

ления 

ПК-13 

(М5.2_4.

1_4.3_7.

1(М) 

Составляет проспект эмпири-

ческого исследования, определя-

ет методику эмпирического ис-

следования.  

 

 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования в виде 

отчета, статьи или док-

лада 

ПК-14 

(М3.1_3.

2_4.2) 

Результаты групповой и само-

стоятельной работы представляет 

в виде тезисов, аналитической 

статьи или эссе 

Выступления на очных семи-

нарских  занятиях, обсуждение 

результатов работы в  Google-

группе, самостоятельная работа 

Способен планировать 

и осуществлять проек-

ты и мероприятия, на-

правленные на реализа-

цию стратегий органи-

зации 

ПК-22 

(М1.2-

1.3_7.3(

М)_5.4) 

Демонстрирует  экспертную по-

зицию по той или иной пробле-

ме,  умение структурировать 

проблемное пространство, оце-

нивать и выбирать проектные 

идеи и составлять программу их 

реализации 

Групповые задания во время 

очной и дистанционных сессий, 

самостоятельная работа 
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следования, связанного с реа-

лизацией региональной обра-

зовательной политики в обра-

зовательной системе, органи-

зации 

дования 

2.  Систематизация и конкре-

тизация, выбор информацион-

ных ресурсов по исследуемой 

проблеме 

Библиографический список 

(не менее 20 источников, вклю-

чая Интернет-ресурсы) 

Аналитическая справка 

1-2 недели практики  

3.  Описание объекта исследо-

вания: 

- анализ истории организа-

ции (организаций), миссии, 

стратегических целей и поли-

тики управления, организаци-

онной структуры; 

- анализ теоретических 

разработок, документации, 

связанных с реализацией про-

екта, программы с точки зре-

ния управленческих задач  

Организационная структура 

(схема и описание задач, вы-

полняемых подразделениями, 

оценка вертикальных и горизон-

тальных коммуникаций, опре-

деление типа организационной 

структуры) 

 

Описание условий возмож-

ных последствий, дефицитов, 

сомнений и рисков реализации 

проекта, программы и т.д. 

3-я неделя практики  

4.  Применение методов ис-

следования систем управления 

(анкетирование, опрос, на-

блюдение, тесты, аудит, 

SWOT-анализ и др.) с целью 

выявления уровня состояния 

управленческой проблемы 

Методика эмпирического ис-

следования.  

Результаты эмпирического 

исследования, выраженные в 

таблицах, графиках, диаграммах 

и т.д.  

Выводы 

Подбор инструмен-

тария: 3-я неделя  

Проведение обсле-

дования: второй мо-

дуль, очная сессия (в 

рамках НИС) 

5.  Составление отчетного до-

кумента, презентация резуль-

татов исследования 

Отчетные материалы: экс-

пертное заключение 

4-ая неделя практи-

ки  

6.  Участие в отчетном семи-

наре с заказчиком (представи-

телями структур образова-

тельной власти) 

Презентация результатов ис-

следования, согласование пред-

ложений с заказчиком 

5-ая неделя практи-

ки  

 

 

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

 

№ Вид деятельности Содержание отчетной доку-

ментации (конечный продукт) 

Срок выполнения 

1.  Участие в серии проблем-

ных семинаров с представите-

лями структур образователь-

ной власти, представителями 

ИРО (on-line), преподавателя-

ми магистерской программы 

Вычленение управленческих за-

дач, связанных с развитие орга-

низаций, в которых работают ма-

гистранты, на решение которых 

будет направленно в дальнейшем 

диссертационное исследование. 

Сформулирована дебютная идея 

исследования 

1 год обучения (в 

рамках НИС) 

 

2.  Защита темы магистерского 

исследования 

Презентация, публичное сооб-

щение 

2 год обучения, 

Первый модуль, 

очная сессия (в 
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рамках НИС) 

3.  Систематизация и конкрети-

зация, выбор информацион-

ных ресурсов в рамках дис-

сертационной проблемы 

Консультация с научным ру-

ководителем 

 

Аннотированный каталог  1-2 недели практи-

ки  

4.  Содержательное описание 

проблемы, связь с реальными 

задачами образовательной по-

литики. 

Сведения о результатах по-

добных или похожих исследо-

ваний 

Аналитическая справка 1-2 недели практи-

ки  

5.  Описание целей и задач при-

кладного эмпирического ис-

следования (цель исследова-

ния должна иметь практиче-

скую значимость): 

- основная гипотеза исследо-

вания. Методика проверки ги-

потезы: описание подхода к 

проверке гипотезы исследова-

ния с привлечением материа-

лов российских или зарубеж-

ных исследований;  

- описание данных, которые 

требуются для проверки гипо-

тезы: статистика, результаты 

социологических или иных 

обследований. 

Консультация с научным ру-

ководителем 

Структура эмпирического иссле-

дования. Подбор инструмента-

рия, формирование базы данных. 

3 неделя практики 

6.  Составление отчетного доку-

мента в форме эссе. Задача 

эссе: описать возможный ис-

следовательский проект, кото-

рый ляжет в основу магистер-

ской диссертации, нацеленный 

на сбор и анализ данных  

Отчетные материалы 4-ая – 5-ая недели 

практики 
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6 Содержание практики 

 

Научно-исследовательская практика «Оценка качества образовательных систем» прохо-

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

чения) 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 – 234 часа. 

Виды деятельности и отчетной документации магистрантов в ходе практики представле-

ны в календарном планировании практики (п. 4).  

Часть 2. Исследовательская (2-ой год обучения) 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов – 200 часов. 

Виды деятельности и отчетной документации магистрантов в ходе практики представле-

ны в календарном планировании практики (п. 4).  

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

Общий объем – 60 часов. Проводится в виде консультаций во время дистанционной сес-

сии в LMS.  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1-ый год обучения 

1 Измерение и экспертиза качества образо-

вания, оценка эффективности работы об-

разовательных систем 

40    40 

2 Экспертиза документов в области образо-

вания 

40    40 

3 Экспертиза образовательного учреждения 

или образовательной системы 

40    40 

4 Практическая работа по методике анализа 

образовательной программы школы 

146    146 

2-ой год обучения 

5 Теоретические и методологические основы 

исследования 

40    40 

6 Планирование исследования 40    40 

7 Инструментарий эмпирического исследо-

вания  

40    40 

8 Практическая работа по организации и 

проведению эмпирического исследования 

108    108 

 Итого  494    494 
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7 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 1 2 3 

Итого-

вый 

(неделя) 

Экзамен 

  

  10   10 Итог 1-го года. 

Презентация (объем  - 15 слайдов) ре-

зультатов группового исследования пе-

ред заказчиком. Текст экспертного за-

ключения (объем - 30 000 знаков)  

Итог 2-го года. 

Эссе: описать возможный исследова-

тельский проект, который ляжет в ос-

нову магистерской диссертации, наце-

ленный на сбор и анализ данных (объем 

10000 – 12000 знаков). 

 

8 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за презентацию выставляется по следующим критериям: 

 1. Наличие в презентации: - объекта экспертизы:  проекта / программы: оценка целесо-

образности и реализуемости; оценка эффективности (если проект / программа может быть оце-

нен(а) с помощью традиционных методик); зафиксированные границы проекта / программы и 

др.   

2. Соответствие выбранных методов оценки эффективности содержанию проекта. 

 

Итоговая оценка за эссе - описание исследовательского проекта, который ляжет в 

основу магистерской диссертации, нацеленный на сбор и анализ данных, выставляется по 

следующим критериям: 

1.  Наличие сведений о результатах подобных или похожих исследований.  

2. Представление аннотированного каталога источников:  систематизация и конкретиза-

ция, выбор информационных ресурсов в рамках диссертационной проблемы.  

3. Описание прикладного эмпирического исследования  или предпроектного исследова-

ния: 

3.1. основная гипотеза исследования или предпроектного исследования; 

3.2. методы исследования, подбор инструментария; 

3.3. формирование базы данных: описание данных, которые требуются для проверки ги-

потезы: статистика, результаты социологических или иных обследований (для доступных ста-

тистических данных: описание источников; для доступных социологических данных: описание 

источников; для самостоятельных социологических или иных обследований: описание респон-

дентов (кого нужно обследовать); описание данных (возможные формулировки вопросов, смы-

словых блоков в социологическое исследование); 

3.4. программа эмпирического исследования (последовательность, сроки). 

 

9 Образовательные технологии 

В процессе проведения научно-исследовательской практики планируется использовать 

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

рые становятся учебным материалом и предметом экспертизы для магистрантов, а также образ-

цом для поиска сведения о результатах подобных или похожих исследований. 
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Практика предполагает сбор, анализ информации, выработки управленческих рекомен-

даций для конкретной образовательной структуры;  встречи с руководителями образовательной 

власти региона.  

 

10 Оценочные средства для т контроля и аттестации студента 

10.1 Контрольные вопросы и задания в соответствии с разделом 6. 

 

10.1.1 Контрольные вопросы и задания теме 1-3. 

 Для того чтобы точнее определить понятие «экспертиза», предлагается провести срав-

нительный анализ понятий «экспертиза» и «оценка». Это важно и для освоения нового понятия, 

и для «разведения» процедур экспертиза, аудит и инспекция. Предлагается различить эти поня-

тия по целям, задачам, методам и результатам. За базовую схему сравнения, предлагается при-

нять вариант, предложенный Д. Ивановым в пособии Экспертиза в сфере образования: цели, 

понятия, инструментарий. Взяв, в качестве учебного материала, какой-либо документ, реали-

зуемый системой (учреждением) и, потому, актуальный для слушателей, можно предложить 

слушателям заказать его экспертизу с позиции заказчика и/или заинтересованных сторон. Это 

позволит не только определить понятие «экспертиза», но и продемонстрировать слушателям 

метод, так называемого «позиционного анализа». При этом, под позиционным анализом мы бу-

дем понимать процедуру рассмотрения ситуации (прогнозирование последствий) с точки зре-

ния и в интересах, целях различных групп (корпоративных, социально-психологических, про-

фессиональных и т.д.). Вопросы для обсуждения: В чем разница между понятиями «оценка» и 

«экспертиза» в образовании как гуманитарной системе? В каких ситуациях возникает необхо-

димость в экспертизе (отсутствие знаний и преставлений, различные взгляды на сложившуюся 

ситуацию, невозможность просчета последствий какого-либо действия и т.д.)? В чем разница 

между позициями и деятельностью инспектора и эксперта? 

  

10.1.2 Контрольные вопросы и задания по теме 4.  

Слушателям последовательно предлагаются два реальных кейса, которые должны стать 

предметом экспертизы. Это может быть концепция, программа, проект развития образователь-

ного учреждения, муниципалитета, региона, страны. Примеры – доклад профессора Майкла 

Барбера «Большая реформа системы образования в Англии: процесс продолжается» или про-

грамма развития какой-либо школы. В данном случае, не имеет значения ни масштаб, ни харак-

тер действия, который надлежит экспертировать. Наиболее важно показать, что экспертиза как 

прием, применяется в образовании в том случае изучения действительности, если необходимо 

понять и/или оценить то, что нельзя измерить, а также то, что в реальный практике имеются 

культурные образцы (способы) ее осуществления (SWOT-анализ, позиционный анализ, напри-

мер). Лучше всего, если материалы, которые будут представлены на экспертизу, будут пред-

ставлены их авторами, участниками групп разработчиков и т.д. Вопросы для обсуждения: Ка-

ковы могут быть функции экспертизы в образовании (аналитическая, проектировочная, разви-

вающая, оценочная, рефлексивная и т.д.)? Кто является заказчиком экспертизы? Кто ставит за-

дачу на экспертизу? Кому нужны экспертные решения? С кем (чем) работает эксперт? Что мо-

жет быть объектом экспертизы (продукты, процессы/деятельность, проекты/программы)? Како-

вы могут быть типы экспертизы (технологическая, содержательная, гуманитарная)?  

 

10.1.3 Контрольные вопросы по теме 5-8. 

Каждый магистрант описывает возможный исследовательский проект, который ляжет в 

основу магистерской диссертации, нацеленный на сбор и анализ данных. Работа начинается с 

разработки программы эмпирического исследования, подбор инструментария, формирования 

базы данных 

 

10.2 Примерные направления практической части будущих магистерских диссер-

таций 
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1. Анализ ситуации в образовательном учреждении относительно его окружения. 

2. Оценка рисков при реализации какого-либо проекта. 

3. Выявление неиспользуемых ресурсов образовательного учреждения, системы, для 

реализации какой-либо инициативы. 

4. Организация осмысления коллективом школы, управлением образования и т.д. чего-то 

сделанного на промежуточном этапе реализации замысла. 

5. Оценка видения ситуации руководителями в учреждении, образовательной системе и 

т.д. 

11 Порядок формирования оценок по практике 

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

1 – ый год обучения. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

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

ределяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0, 7·Оэкз + 0,3·Осам. работа  

2 – ой год обучения. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

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

ределяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0, 7·Оэкз + 0,3·Осам. работа  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1 Основная литература 

1. Алексеев Н.Г. Принципы и критерии экспертизы программ развития образования. Во-

просы методологии. 1994. № 1 – 2. Сайт доступа: http://www.korolev. 

kudymkar.ru/lid/v941alx.htm. 

2. Иванов Д.А. Экспертиза в образовании: учебное пособие. М.: Центр оценки качества об-

разования. 2006. 

3. Тубельский А.Н. Какие способы экспертизы известны в культуре? Педагогическая диаг-

ностика. 2008. № 4. 

4. 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). 

12.2 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. 

http://www.korolev/
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5. Лобок А. Модель института профессиональной экспертизы педагогической инноватики. 

Школьные технологии. 2007. № 5. 

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

лы. Школьные технологии. 2008. № 1. 

 

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

На период практики в LMS открыт раздел научно-исследовательской практики - единое 

обучающее пространство для магистрантов. 


