






РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Производственная (педагогическая) практика проводится с целью приобретения практических умений 

и навыков профессионально-педагогической деятельности, укрепления мотивации к педагогическому труду в 
образовательном учреждении. 

1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачи производственной (педагогической) практики: 

- формирование у обучающихся целостного представления о педагогической деятельности, педагогических
системах и структуре учебного заведения; 
- выработка устойчивых навыков практического применения профессионально-педагогических знаний,
полученных в процессе теоретической подготовки;
- развитие профессионально-педагогической ориентации, приобретение и закрепление устойчивых навыков
работы в студенческой аудитории;
- приобщение обучающегося к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном процессе
образовательного учреждения высшего профессионального образования;
- изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей школе;
- развитие личностно-профессиональных качеств педагога, приобретение навыков воспитательной работы;
- выявление и вовлечение наиболее талантливых и способных обучающихся в педагогическую деятельность
Академии.

1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть 1 Б2.В.ОЗ(П) 
1.3.1. Производственная (педагогическая) практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Муниципальное управление и местное самоуправление 
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении 
Менеджмент организаций 
Методология и методы научных исследований 
Педагогика высшей школы 
Теория и механизмы современного государственного управления 

1.3.2. Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

Разработка управленческих решений 

У правление в социальной сфере 
Государственная служба как публичный институг 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-7: Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и 

педагогическую деятельность в профессиональной сфере; 

Знать: 

Уровень 1 принципы обобщения информации; 
Уровень 2 основные методы обобщения информации; 

Уровень 3 основные методы систематизации и обобщения информации. 

Уметь: 

Уровень 1 формировать собственное видение результативности используемых средств и методов 
стратегического управления; 

Уровень 2 формировать собственное видение результативности используемых средств и методов 
стратегического управления, а также научно-исследовательской деятельности; 

Уровень 3 формировать собственное видение результативности используемых средств и методов 
стратегического управления, а также научно-исследовательской, экспертно-аналитической 
деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками подготовки рекомендаций по совершенствованию социально-экономических 
систем; 

Уровень 2 навыками подготовки рекомендаций по совершенствованию систем государственного 
управления; 

Уровень 3 навыками подготовки рекомендаций по совершенствованию системы государственного и 
муниципального стратегического управления. 





Уровень 2 методикой развития когнитивных способностей; 
навыками систематического наращивания новых знаний. 

Уровень 3 методикой развития когнитивных способностей; 
навыками систематического наращивания новых знаний; 
средствами интенсификации процесса познания. 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики обучающийся должен:

1 Знать: 

основные методы систематизации и обобщения информации 

основные методы сбора и анализа информации для принятия управленческих решений; 

основы нетрадиционных для сложившейся практики систем управления; 

основы интенсификации познавательной деятельности; 

особенности применения отдельных методов и инструментов с целью повышения эффективности процесса 
познания. 

2 Уметь: 

формировать собственное видение результативности используемых средств и методов стратегического 
управления, а также научно-исследовательской, экспертно-аналитической деятельности; 

применять основные методы выработки решений с учетом антиконфликтологического подхода; 

применять основные научные аспекты управления, связанные с наилучшей практикой хозяйственной 
деятельности; 

применять стандартизованные методы, формы и критерии управления в кризисных для систем управления 
ситуациях; 

анализировать и обобщать информацию, логически мыслить, проявлять самостоятельность суждений и проводить 
анализ потребностей и интересов членов коллектива и учитывать их при принятии управленческих решений; 

анализировать экономическую, социальную и др. целевую эффективность деятельности и анализировать 
различные группы рисков; 

выявлять пути интенсификации познавательной деятельности, 

использовать современные методы и средства для наращивания когнитивного потенциала. 

3 Владеть: 

навыками ПОДГОТОВКИ рекомендаций по совершенствованию системы государственного и муниципального 
стратегического управления; 

культурой абстрактного мышления для принятия управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях, 
а также навыками определения приоритетных требований к развитию организации/системы управления; 

навыками принятия управленческих решений в кризисных и конфликтных ситуациях; 

методикой развития когнитивных способностей; 

навыками систематического наращивания новых знаний; 

средствами интенсификации процесса познания. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Результаты прохождения практики формируют рейтинговую оценку работы студента. 
Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим локальным нормативным актом "Порядок организации текущего контроля и 
промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По типу практики "Педагогическая практика" 
видом промежуточной аттестации является Зачет с оценкой. 

1.5.1. Формы отчетности по практики 

Процедура аттестации студента по итогам практики. 
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике. 
Отчет должен иметь объем 30-35 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости 
дополнительно приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 

Результаты практики оценивает комиссия. В состав комиссии входит научный руководитель и преподаватель 
ведущий практические занятия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, а также устные ответы студента на вопросы 
по практическим занятиям по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 
оценку зачтено или не зачтено 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее 
итогам оценку не зачтено, подлежат отчислению в установленном порядке из Академии, как имеющие 
академическую задолженность. 

Структура отчета. 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 



Титульный лист; 

Содержание; 

Индивидуальный план педагогической практики; 

Введение; 

Основная часть (две главы, каждая из которых состоит из двух параграфов). 

Анализ занятия, проведенного магистрантом в период педагогической практики; 

Выводы; 

Список использованных источников. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость производственной (педагогической) практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося, определяется учебным планом и календарно-тематическим планом, которые 
разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов (этапов) и 
Семестр Часов 

Компет 
Литература 

Интр 
Примечания 

тем/вид занятия енции акт. 

Раздел 1. Основы дидактики 
высшей школы 

Тема 1.1. Сущность, структура и 
движущие силы обучения. 
Проведение инструктажа на месте 
прохождения практики. 
Знакомство с руководителем, 

ПК-
Лl.1,Лl.2,Л Собеседование, 

определение видов деятельности 2 2 
2,ПК-20 

2.1,Л2.2,Л3. практическое 
магистранта на время 1,Л3.3,Л3.4 задание 
прохождения практики. 
Составление индивидуальной 

программы педагогической 

практики /Пр/ 

Изучение организационной 

структуры ГОУ впо 

«ДОНА УИГС»: общая Лl.1,Лl.2,Л 

характеристик.Изучение 2 10 ПК-2 2.1,ЛЗ.1,ЛЗ. 
нормативного правового 4 

обеспечения организации учебного 

процесса. 
/Ср/ 

ПК- Лl.1,Лl.2,Л 
Собеседование, 

Тема 1.2. Структура 
2 2 

2,ПК- 2.1,Л2.2,Л2. 
педагогической деятельности /Пр/ 20,ОПК 3,ЛЗ.1,ЛЗ.3, 

практическое 

-7 ЛЗ.4 
задание 

Изучение организации учебного 

процесса в ГОУ впо 

«ДОНА УИГС».Изучение 

специфики и особенностей 

реализации магистерской Лl.1,Лl.2,Л 
программы «Государственная и 2 10 ПК-2 2.1,ЛЗ.1,ЛЗ. 

муниципальная служба» 4 

направления подготовки 38.04.04 
«Государственное и 
муниципальное управление». 

/Ср/ 

Раздел 2. Организация учебной 
деятельности 





РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При осуществлении различных видов учебно-методической деятельности на производственной 

(педагогической) практике обучающимся рекомендуется использовать следующие технологии: 
научно-исследовательские технологии: апробация новых форм (интегративных, интерактивных, творческих); 
научно-производственные технологии (в процессе педагогической практики научно-производственными 
технологиями выступают педагогические технологии), а именно: 

- традиционная(репродуктивная) технология;
- технология развивающего обучения;
- технология разноуровневого обучения;
- технология адаптивного обучения;
- информационно-коммуникационная технология;
- технология проблемного обучения;
- технология развития критического мышления;
- технология «Метод проектов»;
- игровые технологии;
- кейс-технологии;
- технология творческих мастерских.

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 
практик 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ 
Основная литература 

Безрукова, В. С .. Педагогика : учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, 
Лl.1 Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 324 с. - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ll524l.htm 

(дата обращения: 13.10.2021) 

Самойлов, В. Д .. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, 
Лl.2 Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 248 с. - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/114950.html 

(дата обращения: 13.10.2021) 

Дополнительная литература 

Саенко, Н. Р., Гусева, Е. А Психология и педагогика высшей школы [Электронный
Л2.2 ресурс] :учебно-методическое пособие. - Саратов : Вузовское образование, 2020. - 130 с. - Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/99402.html (дата обращения: 12.10.2021) 

Саенко, Н. Р .. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:учебно-методическое 
Л2.3 пособие. - Саратов Вузовское образование, 2020. - 130 с. - Режим доступа:

https ://www.iprbookshop.ru/99402 .htm (дата обращения: 13 .1 О .2021)

Нарциссова С.Ю., Маклаков В.В. Высшее образование: педагогика высшей школы в 
информационном обществе 

Л2.1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие . - Москва : Академия МНЭПУ, 2019. - 267 с. - Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary 40796246 63027932.pdf 

Методические рекомендации 

Черная, Е. В. Специальная и коррекционная педагогика. Тесты [Электронный ресурс] :учебное 
Л3.2 пособие для среднего профессионального образования . - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 62 

с. - Режим доступа: https://urait.ru/Ьcode /481940 (дата обращения: 13.07.2021) 

Педагогика высшей школы :конспект лекций для обучающихся 1-го курса образовательной 
программы магистратуры направление подготовки : 09.04.03 «Прикладная информатика», 38.04.01 

Л3.1 
«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», 38.04.08 «Финансы и кредит», 39.04.01 

«Социология», 39.04.02 <<Социальная работа», 40.04.01 «Юриспруденция», 43.04.02 «Туризм», 
очной / заочной форм обучения . - ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2019. - 134 с. 

Методические рекомендации:по организации и прохождению педагогической практики для 
обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.0L 

Лl.4 «Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Регионально � 
управление и местное самоуправление») очной / заочной форм обучения. - Донецк : ГОУ впо 
«ПОНАУИГС» 2021. - 29 с. 





Структура учебных планов используемых в образовательных учреждениях высшего образования; 

ктикаt-------------------------------------------------- -----<
l5.2. Темы 

Сушность обучения и его место в структуре целостного образовательного процесса в вузе. онятие о 
дидактике. 
Принципы обучения. 
Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность. 
Самосознание педагога и структура педагогической деятельности. 
Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Дидактика 
и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 
Рассмотрение, углубление знаний, обсуждение вопросов: 
Организационные формы обучения. 
Лекция. 
Семинарские и практические занятия в высшей школе. 
Основы педагогического контроля в высшей школе. 
Объяснительно-иллюстративный метод. 
Репродуктивный метод. 
Частично-поисковый (эвристический) метод. 
Исследовательский метод. 
Методы обучения по методу активности обучающихся. 
Методы обучения по источнику получения знаний. 
Методы обучения по дидактической цели. 
Методы обучения по характеру познавательной деятельности обучающихся. 
Современные средства обучения. 
Этапы и формы педагогического проектирования. 
Классификация технологий обучения высшей школы 
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. 
Сушность и генезис педагогического общения. 
Гуманизация обучения как основа педагогического общения. 
Стили педагогического общения. 
Диалог и монолог в педагогическом общении. 
Содержание и структура педагогического общения. 

5.3. Фонд оценочных средств: 
Фонд оценочных средств  производственной (педагогической) практики разработан в соответствии с локальным 
нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной образовательной 

программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 

Фонд оценочных средств производственной (педагогической) практики в полном объеме представлен 
в учебнометодическом комплексе практики. 

5.4. Перечень видов оценочных средств: 
Устный (письменный) опрос, собеседование, оценочная таблица проведенного обучающимся 

семинарского занятия, отчет о проведении педагогической практики. 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(по заявлению обучающегося) могуг предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 
1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 
В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно

двигательного аппарата предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным



шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в
печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

Методические рекомендации по организации и прохождению производственной (педагогической) 
практики содержатся УМКП. Они предназначены для обеспечения эффективной практической 
подготовки обучающихся на 

организации практики, ее цели, задачи, структуру и содержание практики, требования к отчету по 

практике и его оценке, а так же список рекомендованных источников. 




