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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Цели практики 

Цель педагогической практики заключается в формировании готовности 

выпускников магистратуры к решению задач научно-педагогической 

деятельности в области профессионального образования. 
 

1.2 Задачи прохождения практики 

- закрепление умений и навыков, полученных в результате теоретического 
и практического освоения дисциплин в соответствии с учебным планом; 

- совершенствование коммуникативных навыков в профессиональной 
деятельности; 

- закрепление навыков организации работы с персоналом, в том числе по 
групповой и командной работе; 

- выработка практических навыков публичного выступления в аудитории, 
работы с методической литературой, творческого отбора необходимого для 
преподавания учебного материала, разработки методически материалов, 
планирования и организация обучения персонала, выбора методов и средств 
обучения, адекватных целям и содержанию профессиональных задач, 

современным образовательным технологиям и активным методам обучения. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – производственная 
Тип практики – педагогическая практика 

Образовательная деятельность при прохождении обучающимися 
практики организуется преимущественно в форме практической подготовки и 
иных формах (вводные лекции, инструктажи, экскурсии, собеседования и т.п.).  

Реализация практики в форме практической подготовки осуществляется  

в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 
Практическая подготовка при проведении практики может быть 

организована: 
- непосредственно в университете, в том числе в структурном 

подразделении ВГТУ, предназначенном для проведения практической 
подготовки; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей ОПОП ВО (далее – профильная организация), в том числе в 
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 
проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 
между ВГТУ и профильной организацией. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Стационарная практика проводится в ВГТУ (на базе выпускающих 

кафедр или других структурных подразделениях) или в профильных 
организациях, расположенных в городе Воронеж. 



Выездная практика проводится в профильных организациях, 
расположенных вне города Воронеж. 

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 
студента и указывается в приказе об организации практической подготовки при 
проведении практики обучающихся. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика «Педагогическая практика» относится к обязательной части 

блока Б.2 учебного плана. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики «Педагогическая практика» направлен на 
формирование следующих компетенций:  

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

ПК-11 – Способен моделировать поведение персонала; применять методы 
управления межличностными отношениями, определения удовлетворенности 
работой и потребности в обучении; разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение процедур обучения персонала; применять 
современные методики преподавания 

 

Код компетенции Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

УК-4 знать специфику коммуникативной деятельности; 

многообразие моделей и технологий коммуникации, в 
т.ч. педагогической 

уметь находить и обрабатывать информацию, 
необходимую для качественного выполнения 

профессиональных задач и достижения 

профессионально значимых целей, в т.ч. на иностранном 
языке; применять современные коммуникативные 
технологии для профессионального и академического 
взаимодействия 

владеть навыками общения в устной и письменной 
форме на общие и профессиональные темы 

ПК-11 

 

 

знать основные концепции организации 
межличностного взаимодействия; методы управления 
межличностными отношениями; современные методики 
преподавания 



уметь определять потребность в обучении персонала; 
выбирать и применять современные методики обучения; 

анализировать ситуации межличностного общения и 
налаживать эффективные коммуникации в организации 

владеть навыками разработки учебных программ и 
методического обеспечения процедур обучения и 
воспитания персонала в организации 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общий объем практики составляет 6 з.е., ее продолжительность ─ 4 

недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Содержание этапа 

Трудоемкость, час 

всего 
часов  

из них 
практической 
подготовки 

1 Подготовительный 
этап 

Проведение собрания по организации практики. 
Знакомство с целями, задачами, требованиями к 
практике и формой отчетности. Распределение заданий. 
Инструктаж по соблюдению правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил 
и гигиенических нормативов. 

2  

2 Знакомство с 
ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры предприятия 
(организации). Изучение нормативно-технической 
документации.  

10  

3 Практическая 
работа 

Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 
практического материала. 192 156 

4 Подготовка отчета Обработка материалов практики, подбор и 
структурирование материала для раскрытия 
соответствующих тем для отчета. Оформление отчета. 
Предоставление отчета руководителю.  

10  

5 Защита отчета Зачет с оценкой 2  

Итого 216 156 

 

Практическая подготовка при проведении практики включает в себя 
отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу 
учебной информации обучающимся, необходимой для последующего 
выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью – 
156 часов. 

 

 

 



6.2 Содержание практической подготовки при проведении 
практики  

Содержание практической подготовки при проведении практики 
устанавливается исходя из содержания и направленности образовательной 
программы, содержания практики, ее целей и задач. 

Практическая подготовка при проведении практики направлена на 
формирование умений и навыков в соответствии с трудовыми действиями и 
(или) трудовыми функциями по профилю образовательной программы.  

Практическая подготовка проводится путем непосредственного 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, способствующих формированию, 
закреплению и развитию практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы: 

№ 
п/п 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Выполняемые обучающимися в период практики виды 
работ 

Формируемые 
профессиональные 

компетенции 

1 педагогический - анализ системы обучения и развития персонала; 
- оценка потребности в обучении персонала; 
- формирование плана обучения с указанием форм и 
методов обучения и с учетом целей развития 
организации, индивидуально-типологических 
различий сотрудников, социально-психологических 
особенностей коллектива; 

- разработка учебно-методических материалов по 
заданию руководителя практики; 
- подготовка и проведение лекционных и практических 
занятий (определение формы проведения занятий; 
планирование и разработка содержания занятий) по 
заданию руководителя практики 

ПК-11 

 

При проведении практики в ВГТУ назначается руководитель по 
практической подготовке от кафедры из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу университета, который 
осуществляет реализацию практики в форме практической подготовки, 
составляет рабочий график (план) проведения практики, разрабатывает 
индивидуальные задания для обучающихся, участвует в распределении 
обучающихся по рабочим местам и видам работ.  

При проведении практики в профильных организациях (на основании 
договоров, заключаемых ВГТУ с организациями) содержание практики и 
планируемые результаты обучения по практике, установленные в рабочей 
программе практики, согласовываются с профильной организацией (дневник 
практики, приложения к договору о практической подготовке при проведении 
практики обучающихся). Руководителями по практической подготовке от 
кафедры (осуществляет реализацию практики в форме практической 
подготовки) и от профильной организации (обеспечивает реализацию практики 
в форме практической подготовки со стороны профильной организации) 
составляются совместные рабочие графики (план) проведения практики и 
согласовываются индивидуальные задания для обучающихся (дневник 
практики).  



На протяжении всего периода практики обучающийся в соответствии с 
индивидуальным заданием на практику (в т.ч. групповым (бригадным) заданием) 
выполняет определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью и направленные на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций по профилю ОПОП, собирает и 
обрабатывает необходимый материал, оформляет дневник практики и отчет по 
результатам прохождения практики, содержащий описание профессиональных 
задач, решаемых обучающимся на практике.  

 

6.3 Примерный перечень индивидуальных заданий для 
обучающихся, выполняемых в период практики 

- анализ системы обучения и развития персонала организации и 
определение потребности в обучении; 

- определение конкретных образовательных задач, исходя из целей и 
потребности организации, индивидуально-типологических различий 
сотрудников, социально-психологических особенностей коллектива; 

- формирование перспективных и текущих планов образовательной 

деятельности в организации; 
- разработка планов организации и проведения занятий (различных видов), 

включающих подробное описание методов, средств и приемов обучения; 
- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с 

выбранной специализацией (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, 
материалов для семинарских занятий, составление задач и т.д.); 

- проведение лекционных, практических и семинарских занятий с 
применением активных методов обучения; 

- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, 
экзаменационных вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм  

педагогического контроля. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляются в ходе текущего 
контроля и промежуточной аттестации в соответствии с локальным вузовским 
актом - положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ВГТУ.  

 

7.1 Текущий контроль 

Методы текущего контроля и оценки выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью (методы контроля и оценки практической подготовки): 

- наблюдение за деятельностью обучающихся, за подготовкой и сбором 
материалов для отчета по практике;  

- анализ и оценка продуктов практической деятельности обучающихся; 



- проверка и анализ качества выполнения работ (в соответствии с 
выданным индивидуальным заданием). 

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой. 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в ____ 

семестре для очной формы обучения; в ______ семестре для заочной (или очно-

заочной) формы обучения по четырехбалльной системе: 
«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 
Аттестация по итогам практики проводится в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации практической подготовки при 
проведении практики обучающихся (далее – методическими рекомендациями), 
разработанными по ОПОП кафедрой управления. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации 
обучающегося по итогам практики: 

1. Педагогические функции менеджера по управлению персоналом. 
2. Педагогическая компетентность менеджера по управлению персоналом.  
3. Психолого-педагогические принципы управления персоналом. 
4. Основы компетентностного подхода в педагогике.  
5. Компетентностный подход в управлении персоналом. Типы 

компетентностей, влияющих на успешность исполнения профессиональной 
роли.  

6. Непрерывное профессиональное образование: понятие, цель, задачи, 
принципы.  

7. Корпоративное обучение: сущность, требования, принципы.  
8. Формы и методы корпоративного обучения.  
9. Педагогические основы подготовки кадрового резерва.  
10. Внедрение системы саморазвития персонала в организации. 
11. Понятие и структурная характеристика личностного потенциала 

работника.  
12. Особенности делового управленческого общения.  
13. Основные элементы социальной технологии работы эффективной 

команды. Характеристика процесса развития команды. 
14 Управление процессом дополнительного обучения персонала: 

планирование, организация, мотивация, контроль и оценка эффективности 
обучения. 

15. Неформальное обучения персонала. Модель обучения «70:20:10». 
16. Условия эффективного обучения и развития персонала. 
17. Барьеры и препятствия обучения и развития персонала. 



18. Особенности внешней и внутренней мотивации к профессиональному 
обучению и развитию персонала. 

19. Оценка уровня мотивации персонала к обучению и развитию. 

20. Основные направления работы по организации и реализации программ 
обучения персонала. 

21. Оценка потребности в обучении персонала. 
22. Оценка эффективности обучения персонала. 
 

7.3 Этап промежуточного контроля знаний по практике 
Результирующая оценка промежуточной аттестации по практике 

определяется на основании: 
1. экспертной оценки сформированности компетенций, рекомендованной 

руководителем по практической подготовке от профильной организации 
(руководителем по практической подготовке от кафедры),   

2. оценки отчета по практике, отражающего выполнение обучающимся 
индивидуального задания, полученные навыки и умения, сформированные 
компетенции (оценивает руководитель по практической подготовке от кафедры 
с учетом характеристики-отзыва руководителя по практической подготовке от 
профильной организации),   

3. оценки сформированности компетенций, определяемой руководителем 
по практической подготовке от кафедры на основе выполненных обучающимся 
заданий (тестовых заданий) соответствующих оценочных материалов. 

 

Одиф. зачет = 0,3·ОрукПО + 0,4·ООтчет + 0,3·ОрукКаф, 

где ОрукПО – оценка, рекомендованная руководителем по практической 
подготовке от профильной организации;  

ООтчет – оценка отчета по практике; 
ОрукКаф – оценка сформированности компетенций, определяемая 

руководителем по практической подготовке от кафедры. 
Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1) и 

выставляется в аттестационную ведомость по итогам прохождения практики. 
 

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при 
условии выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей 
программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) 
проведения практики, и своевременном (в последний день практики) 
представлении на выпускающую кафедру (руководителю по практической 
подготовке от кафедры) комплекта отчетных документов: 

- заполненный дневник практики, включая аттестационный лист (оценку 
уровня сформированности компетенций в ходе прохождения обучающимся 
практики) и характеристику-отзыв руководителя по практической подготовке от 
профильной организации о работе обучающегося в период практической 
подготовки (руководителя практики от кафедры) о прохождении обучающимся 
практики в форме практической подготовки (выполнении индивидуального 
задания); 



- отчет обучающегося о прохождении практики, оформленный в 
соответствие с методическими рекомендациями.  

В отчете приводится описание выполненных обучающимся видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (практической 
подготовки), анализ поставленных задач, выбор необходимых методов и 
инструментальных средств для решения поставленных задач, результаты 
решения задач практики, общие выводы по практике. 

Материал, включаемый в отчет, должен быть систематизирован и 
обработан. Отчет может содержать иллюстрации, таблицы, карты, иные 
графические материалы (приложения к отчету), отражающие решение задач, 
предусмотренных индивидуальным заданием, выдаваемым обучающемуся на 
практику.   

Типовая структура отчета: 
- титульный лист (оформляется по установленной единой форме); 
- индивидуальное задание; 
- оглавление; 
- введение (цели и задачи практики); 
- основная часть (содержание проделанной обучающимся работы в 
соответствии с целями и задачами практики и индивидуальным заданием); 
- заключение (выводы по результатам практики); 
- список использованных источников (при необходимости); приложения. 
Руководитель по практический подготовке от кафедры оценивает 

результаты выполнения обучающимся индивидуального задания на практику и 
качество представленного отчета по практике по следующей примерной шкале: 

Оценка по 
десятибалльной 

шкале 

Примерное содержание оценки 

Отлично Комплект отчетных документов по практике полный, представлен в 
срок.  
Содержание и оформление отчета по практике соответствуют 
установленным требованиям (методическим рекомендациям).  
Индивидуальное задание выполнено, полноценно отработаны и 
применены на практике все формируемые компетенции, 
профессиональные   задачи   реализованы в полном объеме или сверх 
того, представлены многочисленные примеры и результаты 
деятельности обучающегося и выполнения им определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Замечания от руководителя по практической подготовке от профильной 
организации отсутствуют, а работа обучающегося оценена на 
«отлично». 

Хорошо  
 

Комплект отчетных документов по практике полный, представлен в 
срок.  
Имеются несущественные дефекты и несоответствие содержания и 
оформления отчета по практике установленным требованиям 
(методическим рекомендациям).  
Индивидуальное задание выполнено, отработаны и применены на 
практике большинство формируемых компетенций, профессиональные   
задачи   реализованы почти в полном объеме, представлены отдельные 



примеры и результаты деятельности обучающегося и выполнения им 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
Незначительные замечания от руководителя по практической 
подготовке от профильной организации, работа обучающегося в период 
практической подготовки оценена на «хорошо».  

Удовлетворител
ьно 

Комплект отчетных документов по практике полный, представлен в 
срок.  
Содержание отчета по практике является неполным, имеются 
существенные дефекты, оформление не соответствует установленным 
требованиям (методическим рекомендациям). 
Индивидуальное задание выполнено частично, недостаточно 
отработаны и применены на практике формируемые компетенции, 
профессиональные   задачи   реализованы не в полном объеме, кратко 
представлены отдельные примеры и результаты деятельности 
обучающегося и выполнения им определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 
Высказаны критические замечания от руководителя по практической 
подготовке от профильной организации, а работа обучающегося в 
период практической подготовки оценена на «удовлетворительно».  

Неудовлетворит
ельно 

Обучающийся не представил в установленный срок отчётных 
документов или комплект документов неполный.  
Содержание и оформление отчета по практике не соответствует 
установленным требованиям (методическим рекомендациям). 
Индивидуальное задание не выполнено, не отработаны и не применены 
формируемые на практике компетенции, профессиональные   задачи    не 
реализованы, отсутствуют примеры и результаты деятельности, 
выполнения обучающимся определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
Высказаны серьёзные замечания от руководителя по практической 
подготовке от профильной организации. 
Обучающийся практику не прошел по неуважительной причине. 

 

Оценка сформированности компетенций проводится на основе заданий 
соответствующих оценочных материалов:  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
менее 41% от максимально возможного количества баллов, что свидетельствует 
о несформированности у студента надлежащих компетенций. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
41%-60% от максимально возможного количества баллов, что свидетельствует о 
достаточной сформированности у обучающегося всех формируемых на практике 
компетенций. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал 61%-80% от 
максимально возможного количества баллов, что свидетельствует о достаточной 
сформированности у обучающегося всех формируемых на практике 
компетенций, но с оговоркой.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал более 80% от 
максимально возможного количества баллов, что свидетельствует о том, что у 



обучающегося полностью сформированы все формируемые на практике 
компетенции. 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

УК-4 знать специфику 
коммуникативной 
деятельности; 
многообразие моделей и 
технологий 
коммуникации, в т.ч. 
педагогической 

Более 80% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 
 
 
 

 

61%-80% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 

41%-60% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 
 

 
 

Менее 41% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 
 
 
 

 
 

 

 

 

уметь находить и 
обрабатывать 
информацию, 
необходимую для 
качественного 
выполнения 
профессиональных задач 
и достижения  

профессионально 
значимых целей, в т.ч. на 
иностранном языке; 
применять современные 
коммуникативные 
технологии для 
профессионального и 
академического 
взаимодействия 

 

владеть навыками 
общения в устной и 
письменной форме на 
общие и 
профессиональные темы 

 

 

ПК-11 
 
 

знать основные 
концепции организации 
межличностного 
взаимодействия; методы 
управления 
межличностными 
отношениями; 
современные методики 
преподавания 

Более 80% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 
 

 
 
 

61%-80% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 

41%-60% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 
 

 
 

Менее 41% от 
максимально 
возможного 
количества 

баллов 
 

 
 
 

 

 

уметь определять 
потребность в обучении 
персонала; выбирать и 
применять современные 
методики обучения; 
анализировать ситуации 
межличностного общения 
и налаживать 
эффективные 
коммуникации в 
организации 

 

владеть навыками 
разработки учебных 
программ и 
методического 
обеспечения процедур 
обучения и воспитания 
персонала в организации 

 



7.4 Особенности проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение 
преподавателя с обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у 
обучающегося преподаватель в ходе текущего контроля дублирует объяснение 
нового материала с учетом особенностей восприятия обучающимся содержания 
материала практики.  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований:  

- для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья текущий контроль и промежуточная аттестация проводится с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности); 

- проведение мероприятий по текущему контролю и промежуточной 
аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для 
обучающихся;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, понять и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- предоставление обучающимся при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на  
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть такой 
специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с 
организациями системы социальной защиты по предоставлению таких услуг в 
случае необходимости);  

- предоставление обучающимся права выбора последовательности 
выполнения задания и увеличение времени выполнения задания (по 
согласованию с преподавателем);  

- по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний может 
проводиться в письменной форме или наоборот, письменный ответ заменен 
устным.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Горяйнова, Н.М. Психология управления: учебное пособие / Н.М. 

Горяйнова, В.Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский 
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 274 c. – ISBN 978-
5-4486-0654-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81492.html. 

https://www.iprbookshop.ru/81492.html


2. Краснова, О.В. Стратегическое управление организацией: учебное 
пособие / О.В. Краснова. – Саратов: Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. – 108 c. – ISBN 978-5-7433-

3376-9. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108702.html. – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

3. Масалова, Ю.А. Инновационные технологии управления персоналом: 
учебное пособие / Ю.А. Масалова. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 323 c. – 

ISBN 978-5-4497-1161-8. – Текст: электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108225.html. – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
4. Степанова, С.М. Кадровые ресурсы. Актуальные вопросы управления: 

учебное пособие / С.М. Степанова, Н.Ю. Челнокова, О.К. Луховская. – Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 146 c. – ISBN 978-5-4486-0213-9. – Текст: электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73330.html. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73330. 

5. Стратегическое управление персоналом: учебное пособие / И.Н. 
Александров, А.Н. Бурмистров, В.В. Вилькен [и др.]; под редакцией О.В. 
Калининой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2021. – 166 c. – ISBN 978-5-7422-7358-5. – Текст: 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116151.html. - Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

6. Управление персоналом: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 
персоналом» / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова [и др.]; под 
редакцией П.Э. Шлендер. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – ISBN 5-

238-00909-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. 

7. Хасанова, Г.Б. Педагогические основы управления развитием 
персонала: учебное пособие / Г.Б. Хасанова. – Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2018. – 240 c. – ISBN 978-5-

7882-2364-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/95005.html. 

8. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» / 
В.И. Шуванов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 467 c. – ISBN 978-5-238-

01629-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71245.html. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики 

- www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 



- http://www.aup.ru Административно-управленческий портал: 
менеджмент и маркетинг в бизнесе. Большая электронная библиотека 

- http://mevriz.ru/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

- http://www.rjm.ru/Журнал «Российский журнал менеджмента» 

- 4brain – обучение полезным навыкам 

- Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru 

- Технологии корпоративного управления http://www.iteam.ru 

- Электронная библиотека http://www.bibliotekar.ru/ 
- Сайт сообщества HR-менеджеров http://www.hr-portal.ru/ 

- 7HR-management http://hrm.ru/ 

- HR-портал . http://www.hr-portal.ru/ 

- Кадровый портал Национального союза кадровиков 
http://www.kadrovik.ru/ 

- Секрет фирмы http://www.kommersant.ru/sf/ 
- Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 
- «Кадры предприятия» - журнал http://www.dis.ru/kp/. 
 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем  
ПО: 

ОС Windows 7 Pro; ACAD Private; ACA & MEP 2018 Object Enabler. 
Свободное ПО 

1. LibreOffice  

2. Moodle  

3. OpenOffice  

4. Skype  

5. Zoom  
Информационные справочные системы  
1. http://window.edu.ru  

2. https://wiki.cchgeu.ru/  

Современные профессиональные базы данных  

1. Федеральная служба государственной статистики Адрес ресурса: 
http://www.gks.ru/  

2. Ресурсы издательства World Bank Адрес ресурса: 
https://www.worldbank.org/  

3. РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство 
Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/  

4. Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство Адрес ресурса: 
https://www.bloomberg.com/europe 

 

 



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническая база определяется в зависимости от места 
прохождения практики и содержания практической подготовки обучающегося.  

Практика обучающихся организуется в ВГТУ на базе кафедры управления.  

Наименование помещений ВГТУ, используемых для организации 
практической подготовки с перечнем техники (оборудования), используемой для 
организации практики в форме практической подготовки: 

- учебная аудитория № 4504а – для проведения организационного 
собрания, проведения инструктажей, консультаций и промежуточной 
аттестации, укомплектованная специализированной мебелью для обучающихся 
и преподавателя, оборудованная техническими средствами обучения: 
компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно -

образовательную среду университета, мультимедиа-проектором, экраном, 
наборами демонстрационного оборудования; 

- учебная аудитория № 5407 (читальный зал библиотеки) – помещение 
для самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью, 
оборудованное техническими средствами обучения: персональными 
компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Практика обучающихся организуется в соответствии с договорами о 

практической подготовке при проведении практики обучающихся ВГТУ, 
заключенными с профильными организациями, располагающими необходимой 
материально-технической базой (в соответствии с содержанием практики и 
планируемыми результатами обучения по практике) и обеспечивающих 
соблюдение требований противопожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности. 

Профильные организации в соответствии с договором создают условия 
для получения обучающимися опыта профессиональной деятельности, 
предоставляют обучающимся и руководителю практики от кафедры 
возможность пользоваться помещениями организации (лабораториями, 
кабинетами, библиотекой), предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося. 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 
внесения 

изменений 

Подпись 
заведующего 

кафедрой, 
ответственной за 

реализацию ОПОП 

1 2 3 4 

 


