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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов согласно основной 

образовательной программе (табл 2.1.) 

Таблица 2.1 

Трудоемкость производственной (педагогической) практики 

Кредиты Всего Форма обучения 

ECTS часов (вносятся данные по реализуемым 

(зачетные формам) 
единицы) Очная Заочная 

о з 

Семестр№2 Семестр№2

Общая трудоемкость 3 108 108 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 18 2 

В том числе: 

Лекции - -

Практические занятия 18 2 

Самостоятельная работа (всего) 90 106 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

Содержание практических занятий педагогической практики, 

структурированное по разделам и темам представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Содержание практических занятий производственной (педагогической) 
практики 

Разделы, и 
Формы 

№ тематика Виды учебной работы на 
п/п практических практических занятиях 

текущего 

занятий 
контроля 

Раздел 1. Основы дидактики высшей школы 
Тема 1.1. Рассмотрение, углубление знаний, Собеседование 

Сущность, обсуждение вопросов: 
структура и Сущность обучения и его место в 

движущие силы структуре целостного 
обучения образовательного процесса в вузе. 

Общее понятие о дидактике. 
Принципы обучения. 
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педагогические Классификация технологий 
технологии обучения высшей школы 

Тема 2.4. 
Педагогическая 
коммуникация 

Модульное построение содержания 
дисциплины и рейтинговый 

контроль 
Интенсификация обучения и 
проблемное обучение 
Активное обучение 
Деловая игра как форма активного 
обучения 
Эвристические технологии обучения 
Технология знаково-контекстного 
обучения 
Технологии развивающего обучения 
Информационные технологии 
обучения 
Технологии дистанционного 

образования. 

Рассмотрение, углубление знаний, 
обсуждение вопросов: 
Сущность и генезис педагогического 
общения 
Гуманизация обучения как основа 
педагогического общения 
Стили педагогического общения 
Диалог и монолог в педагогическом 
общении 
Содержание и структура 

педагогического общения 
Особенности педагогического 
общения в вузе 
Стиль общения 

Собеседование, 
практическое 
задание) 

Структура и содержание этапов производственной (педагогической) 

практики проводимой под руководством научного руководителя 

представлена в таблице 2.3. 



№ 

1 

2 

3 

4 

Этапы 

(разделы)        Содержание деятельности магистранта
практики 
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Содержание деятельности магистранта                                                                 Таблица 2.3                                                                            

1. Проведение инструктажа на месте прохождения
практики.

2. Знакомство с руководителем, определение видов
деятельности магистранта на время прохождения

практики.
3. Составление индивидуальной программы 

педагогической практики

1. Изучение организационно-правовых основ

осуществления учебного процесса в ГОУ ВПО

«ДОНА УИГС»:

1.1.Изучение организационной структуры ГОУ

ВПО «ДОНАУИГС»: общая характеристик.

1.2.Изучение нормативного правового обеспечения
организации учебного процесса.

1.3. Изучение организации учебного процесса в
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

1.4. Изучение специфики и особенностей

реализации магистерской программы

«Государственная и муниципальная служба»

направления подготовки 38.04.04

«Государственное и муниципальное управление».

1. Подготовка и разработка элементов учебно

методического обеспечения для преподавания
одной из учебных дисциплин в соответствии с

поставленной индивидуальной задачей или
проведение учебных занятий (до 4 академических

часов) в студенческой группе с использованием
различных современных педагогических

технологий.
2. Самоанализ проведенного занятия. Одно из

занятий является зачетным, на котором должен
присутствовать руководитель практики и оценить

его.
3. Посещение одного из занятий другого

магистранта и анализ этого занятия по форме.
4. Проведение консультаций для студентов.

Подготовка и защита отчета по практике. 

Сроки 

выполнения и 
формы контроля 

Первый день 
практики 

Самоконтроль, 
собеседование 

В течение всего 

периода практики 
Самоконтроль, 

собеседование 

В течение всего 

периода практики 
Самоконтроль, 

наблюдение, 
взаимоконтроль 

Первая неделя 
после практики 

Защита отчета по 
итогам 

прохождения 
практики 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, СТРУКТУРЕ И

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)ПРАКТИКИ 

По результатам практики обучающиеся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

готовят отчетную документацию о прохождении практики, используя 

накопленный и обработанный в ходе практики материал. 

Материалы отчета должны излагаться четко, ясно, последовательно с 

соблюдением логичности перехода от одной части к другой. Следует 

использовать принятую научную терминологию, избегать повторений 

общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 

Стиль написания отчета - безличный монолог, без употребления форм 

первого и второго лица, местоимений единственного числа. Во всей работе 

должно быть обеспечено единообразие терминов, обозначений и условных 

сокращений. 

Язык работы - государственный, стиль - научный, четкий, без 

орфографических и синтаксических ошибок; последовательность 

логическая. Техническое оформление отчета по практике должно 

соответствовать требованиям данного Порядка. 

Отчетная документация о практике печатается с помощью текстового 

редактора Word на одной стороне страниц стандартного белого листа бумаги 

формата А4 (210х297 мм); шрифт - Times New Roman; кегль - 14; 

межстрочный интервал - 1,5 (до тридцати строк на странице); с соблюдением 

размеров полей: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; абзац -

1,25 см. Печать должна быть четкой, черного цвета, шрифт - «Обычный». 

Текст основной части отчета делится на главы и параграфы. 

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

большими жирными буквами по центру страницы. Заголовки параграфов 

печатаются маленькими жирными буквами (кроме первой прописной) с 
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Обучающиеся, получившие оценку по государственной шкале 

«неудовлетворительно» или «не зачтено» при проведении промежуточной 

аттестации по итогам практики считаются имеющими академическую 

задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности 

производится в соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

Защищённые отчёты по практике хранятся на выпускающей кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел три года. 

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале, 

государственной и шкале ECTS. Объем практик измеряется в зачетных 

единицах (кредитах). 

Для оценивания отчета по практике используются критерии, 

приведенные в табл. 6.1: 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

Таблица 6.1 

Система оценивания прохождения практики обучающимися ГОУ ВПО 

"ДОНАУИГС" 

Критерии и основные 
Количество баллов 

требования к выполнению «отлично» «хорошо» 
«удовлетво-

рительно» 

Выполнение рабочих программы 22-20 20-17 17-16

практики и качество выполнения 
заданий 

Соблюдение сроков сдачи 14-13 13-11 11-8

отчетной документации 

Сбор и обобщение 20-19 19-16 16-13

обучающимися данных для 
оформления отчетной 
документации по практике 

Соблюдение требований к 14-12 12-10 10-7

содержанию отчетной 
документации по практике 

Соблюдение требований к 14-12 12-10 10-7

оформлению 

Оценка руководителя практики 5 4 3 

от кафедры 

Защита отчета по практике на 5 4 3 

кафедре 

Ответы на вопросы при защите 6-4 5-4 4-3




















