
 

Аннотации рабочих программ практик  

направление подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Менеджмент в образовании» 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели практики: 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; формирования профессиональных ком-

петенций, которые включают закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения, приобретение необходимых практических умений и навыков 

работы в педагогической деятельности. 

Задачи:  

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и за-

крепленных учебным планом за производственной практикой по получению профессио-

нальных умений и профессионального опыта. 

2. Освоение современных методик и технологий организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам.  

3. Совершенствование навыков формирования образовательной среды и использо-

вания профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образова-

тельной политики. 

4. Развитие навыков руководства исследовательской работой обучающихся. 

5. Формирование готовности к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2.Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Дисциплины, на результаты изучения которых опирается данная практика: 

предшествующие дисциплины отсутствуют. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-

димым при освоении данной практики: обучающиеся используют знания, умения и навы-

ки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Теоретические дисциплины, для которых освоение практики необходимо как 

предшествующее: «Современные проблемы науки и образования», «История и филосо-

фия науки», «Инновационный менеджмент», «Управление высшим образованием», «Об-

разовательный менеджмент», «Современные педагогические технологии», «Основы про-

фессионального самоопределения», «Образовательное право», дисциплины по выбору ва-

риативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Коды  

омпетенции 

Наименование ком-

петенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового (порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1  способность приме-

нять современные 

методики и техно-

логии организации 

образовательной 

деятельности, диа-

гностики и оцени-

вания качества об-

разовательного 

процесса по различ-

ным образователь-

ным программам  

Знать: современные методики и технологии орга-

низации образовательной деятельности, диагности-

ки и оценивания качества образовательного процес-

са по различным образовательным программам 

Уметь: применять современные методики и техно-

логии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образователь-

ного процесса по различным образовательным про-

граммам 

Владеть: опытом и навыками применения совре-

менных методик и технологий организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-2  способность фор-

мировать образова-

тельную среду и ис-

пользовать профес-

сиональные знания 

и умения в реализа-

ции задач иннова-

ционной образова-

тельной политики 

Знать: понятие, структуру, компоненты образова-

тельной среды, специфику их взаимовлияния и 

функции, сущность образовательных стандартов и 

принципы государственной политики в области об-

разования. 

Уметь: производить анализ качественного состоя-

ния образовательной среды в целом, её отдельных 

компонентов, диагностику основных проблем её 

функционирования. 

Владеть: технологией проектного управления, опы-

том ее  применения на практике. 

ПК-3 

 

способность руко-

водить исследова-

тельской работой 

обучающихся 

Знать: формы и способы организации исследова-

тельской деятельности, особенности научной спе-

цифики своей предметной области. 

Уметь: определять перспективное научное направ-

ление и обосновывать отбор содержания исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

Владеть: навыками организации научных исследо-

ваний в своей предметной области 

ПК-4 

 

готовность к разра-

ботке и реализации 

методик, техноло-

гий и приемов обу-

чения, к анализу ре-

зультатов процесса 

их использования в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность  

Знать: сущность понятий «методика» и «педагоги-

ческая технология», виды и формы методических 

разработок по своему предметному направлению, 

ориентируется в нормативной базе, регулирующей 

их подготовку и внедрение в образовательный про-

цесс. 

Уметь: адаптировать приёмы педагогических тех-

нологий к учебному содержанию образовательных 

курсов, анализировать результаты процесса их ис-

пользования в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

Владеть: приёмами реализации современных педа-

гогических технологий при проектировании и про-

ведении учебных занятий и организации внеуроч-

ной деятельности по предмету. 

 



 

4. Общая трудоемкость практики 324  часа (9 з.е.). 

 

5. Разработчик: Герлах И.В. к.пед.н., доцент, доцент кафедры теории, истории пе-

дагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: 

производственная преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 

2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Перечень дисциплин, практик, на результаты изучения которых опирается данная 

практика: на дисциплины базовой и вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули), 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности и научно-исследовательскую деятельность. 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при прохож-

дении данной практики, приобретаются в результате освоения предшествующих дисци-

плин, изучаемых на протяжении 1 и 2 курса обучения. 

Преддипломная практика необходима для подготовки и сдачи государственного эк-

замена, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пред-

дипломной практики. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды  

компетенции 

Содержание компе-

тенций в соответствии 

с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

прохождения практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способность и готов-

ность к разработке и 

реализации програм-

мы развития образо-

вательной организа-

ции в целях создания 

безопасной и ком-

фортной образова-

тельной среды 

Знать: принципы, технологии и методики разра-

ботки и реализации программы развития образо-

вательной организации в целях создания безопас-

ной и комфортной образовательной среды 

Уметь: разрабатывать и реализовывать програм-

мы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образователь-

ной среды 

Владеть: опытом и навыками разработки и реали-

зации программы развития образовательной орга-

низации в целях создания безопасной и комфорт-

ной образовательной среды 

ПК-13 готовность изучать 

состояние и потенци-

ал управляемой си-

Знать: методы стратегического и оперативного 

анализа управляемой системы 

Уметь: изучать состояние и потенциал управляе-



 

стемы и ее макро- и 

микроокружения пу-

тем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

мой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегическо-

го и оперативного анализа 

Владеть: навыками и опытом изучения состояния 

и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

ПК-14 готовность исследо-

вать, организовывать 

и оценивать управ-

ленческий процесс с 

использованием ин-

новационных техно-

логий менеджмента, 

соответствующих 

общим и специфиче-

ским закономерно-

стям развития управ-

ляемой системы  

Знать: инновационные технологии менеджмента, 

соответствующие общим и специфическим зако-

номерностям развития управляемой системы 

Уметь: исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инно-

вационных технологий менеджмента, соответ-

ствующих общим и специфическим закономерно-

стям развития управляемой системы 

Владеть: навыками и опытом исследования, орга-

низации и оценки управленческого процесса с ис-

пользованием инновационных технологий ме-

неджмента, соответствующих общим и специфи-

ческим закономерностям развития управляемой 

системы 

ПК-15 готовность организо-

вывать командную 

работу для решения 

задач развития орга-

низаций, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность, реализации 

экспериментальной 

работы 

Знать: механизмы и этические принципы органи-

зации и построения командной работы и задачи 

развития организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Уметь: организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, реализа-

ции экспериментальной работы 

Владеть: Навыками и опытом организации ко-

мандной работы для решения задач развития ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, реализации экспериментальной рабо-

ты 

ПК-16 готовность использо-

вать индивидуальные 

и групповые техноло-

гии принятия реше-

ний в управлении ор-

ганизацией, осу-

ществляющей обра-

зовательную деятель-

ность 

Знать: технологии принятия решений в управле-

нии организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

Уметь: использовать индивидуальные и группо-

вые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Владеть: способностью организовывать индиви-

дуальную и групповую работу с коллективом ре-

шению актуальных проблем в управлении органи-

зацией. 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 з.е.). 

 

5. Разработчик: Герлах И.В. к.пед.н., доцент, доцент кафедры теории, истории пе-

дагогики и образовательной практики. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

 

ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель практики: 

подготовка обучающихся как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита ВКР, так и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива, и направлена на 

формирование  компетенций  в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Практика: научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 

2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана обра-

зовательной программы по данному направлению подготовки.  

Является предшествующей для прохождения преддипломной практики, подготовки 

и защиты ВКР др.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин:  

Перечень дисциплин (модулей), практик, на результаты изучения которых опира-

ется практика «Научно-исследовательская работа» (1 семестр): предшествующие дис-

циплины отсутствуют. 

Перечень дисциплин (модулей), практик, на результаты изучения которых опира-

ется практика «Научно-исследовательская работа» (3 семестр): «Основы профессио-

нального самоопределения», «История и философия науки», дисциплины по выбору вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», «Философия образования», «Имиджело-

гия», «Методика отбора исследовательского материала», «Методы педагогических иссле-

дований», практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики «Научно-

исследовательская работа» необходимо как предшествующее: «Инновационный ме-

неджмент», «Управление высшим образованием», «Образовательный менеджмент», «Об-

разовательное право», «Основы профессионального самоопределения», «История и фило-

софия науки», дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», «Философия образования», «Имиджелогия», «Методика отбора исследовательского 

материала», «Методы педагогических исследований», практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, «Основы медиации», «Форми-

рование экономической культуры в образовательной деятельности», защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения науч-

но-исследовательской работы. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды  

компетенции 

Содержание компе-

тенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 

прохождения практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность анали-

зировать результаты 

научных исследова-

ний, применять их 

Знать: специфику научного исследования в сфере 

образования, принципы отбора и анализа резуль-

татов исследований, определения их научной до-

стоверности; способы организации собственного 



 

при решении кон-

кретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, само-

стоятельно осу-

ществлять научное 

исследование  

научного исследования и методологию решения 

научно-исследовательских задач в сфере образо-

вания; критерии и показатели завершённости и 

качества научного исследования в сфере образо-

вания. 

Уметь: анализировать результаты научных иссле-

дований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Владеть: навыками поисковой и аналитической 

научной деятельности, методами сравнительного 

анализа, научного обобщения, классификации и 

систематизации; опытом решения исследователь-

ских задач в сфере науки и образования, умением 

выстраивать логику последовательного раскрытия 

научной проблемы; технологией проектного мыш-

ления, способностью самостоятельно определять 

цель, методы, результаты и практическое приме-

нение результатов исследования в сфере науки и 

образования. 

ПК-6 готовность исполь-

зовать индивидуаль-

ные креативные спо-

собности для само-

стоятельного реше-

ния исследователь-

ских задач 

Знать: методы и приёмы творческого анализа, 

синтеза, способы нахождения оригинальных ре-

шений, принципы и способы организации творче-

ского мыслительного процесса индивидуально и в 

группе. 

Уметь: использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения иссле-

довательских задач 

Владеть: способностью к творческим действиям и 

выработке творческих идей, адекватной оценке 

собственной творческой деятельности и деятель-

ности других людей; методами и приёмами со-

вершенствования творческой работы при решении 

научных задач и проблем; оригинальностью похо-

дов к проблеме; самостоятельностью мышления 

ОК-3 способность к само-

стоятельному освое-

нию и использова-

нию новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер профессио-

нальной деятельно-

сти  

Знать: пути и способы поиска новой информации 

для решения научных и профессиональных задач, 

традиционные и новые методы, основные и совре-

менные технологии педагогического исследова-

ния, способы освоения новых сфер профессио-

нальной деятельности 

Уметь: самостоятельно осваивать и использовать 

новые методы исследования, осваивать новые сферы 

профессиональной деятельности 

Владеть: комплексом основных методов педаго-

гического исследования, навыками поиска и отбо-

ра необходимой информации, приёмами модифи-

кации известных методик в новой сфере и для ре-

шения новых задач, технологиями изучения и 

освоения новых сфер профессиональной деятель-

ности. 



 

 

4. Общая трудоемкость практики 1188 часов (33 з.е.) для заочной формы обуче-

ния. 

5. Разработчик: Герлах И.В. к.пед.н., доцент, доцент кафедры теории, истории пе-

дагогики и образовательной практики. 


