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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики «Педагогической практики». Практика служит для закреп-

ления знаний и представлений в области градостроительной педагогики и 

саморазвития творческой личности, а также представлений о психологии 

восприятия, психологии творчества и психологии среды. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами педагогической практики являются: 

- введение в учебную, методическую и научную работу в области градо-

строительной педагогики;  

- практическое освоение методов креативного образования,  

- введение в научно-теоретическую и методическую проблематику градо-

строительного образования на конкретных примерах и в реальных образова-

тельных ситуациях;  

- выполнение организационных и методических работ по обеспечению 

учебного процесса;  

- приобретение навыков педагогической и исследовательской деятельности;  

- ознакомление с перспективными тенденциями градостроительного образо-

вания;  

- подготовка отчѐта по педагогической практике.  
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Педагогическая практика» относится к производственной практике блока 

Практики учебного плана Б2.В.05(П) 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

«Педагогическая практика» базируется на дисциплинах: 

цикла Б1.Б: Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной дея-

тельности, 

цикла Б1.В.: Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды, Б1.В.11 

Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории,  

Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве, Б1.В.ДВ.06.01. Кри-

тика современных градостроительных теорий, Б1.В.ДВ.07.01 Современные кон-

цепции экологического проектирования в градостроительстве 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисцип-

лин 

Для успешного прохождения «Педагогическая практика» студент должен: 

Знать: основные этапы развития теоретического знания о городах; 

Уметь: самостоятельно приобретать знания и навыки гуманитарных и техниче-

ских наук; самостоятельно выявлять проблемы и ставить задачи фундаментальных 

исследований. 

Владеть: пониманием роль градостроительства в развитии общества, культуры, 

науки. 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

Прохождение «Педагогической практики» необходимо для успешного прохожде-

ния Преддипломной практики. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ОК-5 – Способность к осуществлению научной и педагогической деятельности в 

профессиональных образовательных организациях 

В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен: 

Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градостроительного образова-

ния; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практических знаний в сравне-

нии с достижениями отечественной и мировой культуры; 

Владеть: навыками инновационной педагогической деятельности. 

ОПК-2 – Готовность уважительно и бережно относиться к культурным и истори-

ческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному 

и архитектурно-градостроительному наследию 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: историческую роль и место профессии в обществе; 

Уметь: уважительно и бережно относиться к культурным и историческим тради-

циям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитек-

турно-градостроительному наследию. 

Владеть: готовностью участвовать в сохранении и использовании национального 

и всемирного природного и культурного наследия; 

ОПК-4 – Способность приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать: основы инновационной деятельности градостроителя-педагога, основы 

профессиональной этики;  

Уметь: использовать и транслировать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

Вид деятельности – Критическая и экспертная деятельность: 

ПК-5 – Способность анализировать и критически оценивать результаты проект-

ной деятельности и научных исследований, составлять соответствующие рецен-

зии, заключения и отзывы  

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать: методы критической оценки результаты проектной деятельности и науч-

ных исследований для составления рецензий заключений и отзывов; 

Уметь: разрабатывать пути внедрения научно-проектных разработок в практику; 

Владеть: навыками составления рецензий, заключений и отзывов; 

Вид деятельности – педагогическая деятельность: 

ПК-6 – Способность к передаче архитектурного и градостроительного опыта и 

осуществлению педагогической деятельности в общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего образования и организациях дополнительного образования  

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 
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Знать: международный опыт организации высшего и дополнительного образова-

ния в области архитектуры и градостроительства; 

Уметь: творчески осуществлять и развивать образовательную деятельность в об-

ласти градостроительства; 

Владеть: навыками педагогической деятельности в образовательных организаци-

ях высшего образования и организациях дополнительного образования; 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Согласно учебному плану по практике предусмотрен зачет с оценкой. 

Форма финальной отчетности: отчет и дневник практики. 

Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы 

студента осуществляется в соответствии с "Положением о текущем контро-

ле успеваемости и промежуточной аттестации студентов при кредитно-

модульной системе организации учебного процесса в Донбасской нацио-

нальной академии строительства и архитектуры" (Приложение 1). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 

216 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоя-

тельную работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании ба-

зового учебного плана), которые разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

№ 
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Раздел 1. Основы  педагогики  

1 

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

с 
м

ет
о
д
и

к
о

й
 п

р
е-

п
о
д
ав

ан
и

я
 г

р
ад

о
ст

р
о
и

те
л
ь
н

о
го

 

п
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
я 

3
/2

 

54 

О
К

-5
, 

О
П

К
-2

 

Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градострои-

тельного образования; историческую роль и место профессии в 

обществе; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практических 

знаний в сравнении с достижениями отечественной и мировой 

культуры; уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и россий-

скому художественному и архитектурно-градостроительному на-

следию. 

Владеть: навыками инновационной педагогической деятельно-

сти; готовностью участвовать в сохранении и использовании на-

ционального и всемирного природного и культурного наследия; 

А
К

, 
С

Р
 

Раздел 2. Основы разработки методических материалов  

http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
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Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градострои-

тельного образования; основы инновационной деятельности гра-

достроителя-педагога, основы профессиональной этики; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практических 

знаний в сравнении с достижениями отечественной и мировой 

культуры; использовать и транслировать с помощью информаци-

онных технологий новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

Владеть: навыками инновационной педагогической деятельно-

сти; способностью приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 
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Раздел 3. Непосредственное внедрение в учебный процесс  
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Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градострои-

тельного образования; международный опыт организации высше-

го и дополнительного образования в области архитектуры и гра-

достроительства; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практических 

знаний в сравнении с достижениями отечественной и мировой 

культуры; творчески осуществлять и развивать образовательную 

деятельность в области градостроительства; 

Владеть: навыками инновационной педагогической деятельно-

сти; навыками педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнитель-

ного образования; 

А
К

, 
С

Р
 

Раздел 4. Обобщение полученных знаний и материала  
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Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градострои-

тельного образования; методы критической оценки результаты 

проектной деятельности и научных исследований для составле-

ния рецензий заключений и отзывов; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практических 

знаний в сравнении с достижениями отечественной и мировой 

культуры; разрабатывать пути внедрения научно-проектных раз-

работок в практику; 

Владеть: навыками инновационной педагогической деятельно-

сти; навыками составления рецензий, заключений и отзывов; 
А

К
, 

С
Р

 
Итого 216   

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

№ Наименование разделов и тем Литература 

1 Раздел 1. Основы градостроительной педагогики 
О.1.1, О.1.2, О.1.3, Д.1.1, Д.1.2, 

Д.1.3 

2 
Раздел 2. Основы разработки методических материа-

лов 

О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, 

Д.1.3 

3 
Раздел 3. Непосредственное внедрение в учебный 

процесс 

О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, 

Д.1.3 

4 
Раздел 4. Обобщение полученных знаний и материа-

ла  

О.1.1, О.1.2, О.1.3,  Д.1.1, Д.1.2, 

Д.1.3 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе прохождения «Педагогической практики» используются следующие 
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образовательные технологии: 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятель-

ная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий 

3.2 В процессе прохождения «Технологической практики (производственная, вы-

ездная)» используются следующие интерактивные образовательные техноло-

гии: 

анализ конкретных ситуаций (АКС), пресс-конференция (ПК), при реализации 

ООП 

3.3 Используемые интерактивные формы и методы обучения студентов очной 

формы обучения по практике: 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Формируемые 

компетенции 

1 Раздел 1. Основы  педагогики 54 АК, СР ПК ОК-5, ОПК-2 

2 
Раздел 2. Основы разработки 

методических материалов 
54 АК, СР АКС ОК-5, ОПК-4 

3 
Раздел 3. Непосредственное 

внедрение в учебный процесс 
54 АК, СР АКС ОК-5, ПК-6 

4 
Раздел 4. Обобщение получен-

ных знаний и материала  
54 АК, СР АКС ОК-5, ПК-5 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ Авторы, соста-

вители 
Название 

Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примеча-

ние 

О.1.1 

Мардашова, Р. С. 

Педагогическая антропология. 
Методическое руководство к 

изучению учебного курса : 

учебно-методическое пособие 
/ Р. С. Мардашова.  

 

— Набережные 

Челны : Набе-

режночелнин-
ский государст-

венный педаго-

гический уни-
верситет, 2018. 

— 49 c. — ISBN 

978-5-98452-165-

9. 

 

— Текст : 
электрон-

ный // 

Электрон-

но-
библиотеч-

ная система 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r
u/77571.htm

l  

О.1.2 

Шарипов, Ф. В. 

Психология и педагогика 

творчества и обучение иссле-

довательской деятельности. 
Педагогическая инноватика : 

монография / Ф. В. Шарипов.  

— М. : Логос, 

Университетская 
книга, 2016. — 

584 c. — ISBN 

978-5-98699-159-
7. 

 

— Текст : 
электрон-

ный // 

Электрон-

но-
библиотеч-

ная система 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i
prbookshop.r
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u/70716.htm
l  

О.1.3 

Гайворонский 
Е.А., 

Черныш М.А. 

Методические указания по 

организации педагогической 

практики обучающихся по 
направлению подготовки 

ОПОП ВО магистратуры 

07.04.04 «Градостроительст-
во» Программа подготовки 

«Урбанистика - пространст-

венное развитие градострои-

тельных систем 

- Макеевка: 
ДОННАСА, 

2018. – 18 с. 

25  

Дополнительная литература 

№ Авторы, соста-

вители 
Название 

Издательство, 

год 

Кол-

во 

Приме-

чание 

Д.1.1 

Обухова, Ю. В 

Актуальные вопросы психоло-

гии личности: теория и практи-

ка : учебное пособие / Ю. В. 

Обухова.  

 

— Ростов-на-

Дону, Таган-

рог : Изда-

тельство Юж-

ного феде-

рального уни-

верситета, 

2018. — 142 c. 

— ISBN 978-5-

9275-2522-5. 

 

— Текст 

: элек-

тронный 

// Элек-

тронно-

библио-

течная 

система 

IPR 

BOOKS 

: [сайт]. 

— URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

87397.ht

ml 

Д.1.2 

Джерелей Д.А.. 

Ступина А.Э. 

Методические указания 

для оформления дневника по 

учебной и производственных 

практик обучающихся по на-

правлению подготовки ОПОП 

ВО магистратуры 07.04.04 

«Градостроительство»  

Программа подготовки «Урба-

нистика - пространственное 

развитие градостроительных 

систем» 

- Макеевка: 

ДОННАСА, 

2018. – 16 с. 

25  

Д.1.3 

Джерелей Д.А.. 

Ступина А.Э 

Методические указания для 

оформления отчета по учебной 

и производственных практик 

обучающихся по направлению 

подготовки ОПОП ВО магист-

ратуры 07.04.04 «Градострои-

тельство» Программа подготов-

ки «Урбанистика - пространст-

венное развитие градострои-

тельных систем» 

- Макеевка: 

ДОННАСА, 

2018. – 17 с. 

25  

http://www.iprbookshop.ru/87397.html
http://www.iprbookshop.ru/87397.html
http://www.iprbookshop.ru/87397.html
http://www.iprbookshop.ru/87397.html
http://www.iprbookshop.ru/87397.html
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

«Педагогическая практика» обеспечена: 

1 учебные аудитории для, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации: №3.173,  учебный корпус № 3 
2 Ноутбуки, мультимедийные проекторы, макеты, наглядные пособия, доски, столы, стулья 
3 помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в   электронную информационно-образовательную среду организа-

ции: читальные залы, учебные корпуса 1, 2.  Адрес: г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ 

ВПО ДОННАСА). 
4 Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуально-

го неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональ-
ных мобильных устройств. 

Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 

15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 128Mb/ монитор 17 
5 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

3.179, учебный корпус 3. Шкаф для хранения, стеллаж. 
 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с "Положением 

о фонде оценочных средств в ГОУ ВПО ДонНАСА". 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Согласно учебному плану, по «Педагогической практике» не предусмотрен(а) курсо-

вой проект / курсовая работа. 

2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  

Согласно учебному плану средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам прохождения «Педагогической практики» и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: компетентностно-

ориентированные задания, подготовка отчѐта по практике, зачет с оценкой. 
3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Проведение тестирования по «Педагогической практике» не предусмотрено. 





ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По производственной практике 

«Педагогическая практика» 

 
1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики (2 курс): 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-5 Способность к осуществлению научной и педагогической деятельности в 

профессиональных образовательных организациях 

ОПК-2 Готовность уважительно и бережно относиться к культурным и историче-

ским традициям общества, природе, мировому и российскому художествен-

ному и архитектурно-градостроительному наследию 

ОПК-4 Способность приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности 

ПК-5 Способность анализировать и критически оценивать результаты проектной 

деятельности и научных исследований, составлять соответствующие рецен-

зии, заключения и отзывы 

ПК-6 Способность к передаче архитектурного и градостроительного опыта и осу-

ществлению педагогической деятельности в общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного обра-

зования 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других кафедрах) и участ-

вующих в формировании данных компетенций. 

1.2.1. Компетенция ОК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик):  

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры города 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.2. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды 

Б1.В.06 Дизайн городской среды 

Б1.В.07 Реставрация и реконструкция территорий объектов 

Б1.В.08 Современные проблемы истории и теории градостроительства 

Б1.В.09 Урбанистика 

Б1.В.ДВ.04.01 Колористика города 

Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве 

Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы формирования архитектурного ансамбля 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

1.2.3. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 
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Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности 

Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды 

Б1.В.04 Эргономика в городской среде 

Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории 

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного зониро-

вания 

Б1.В.ДВ.04.02 Экология и цифровое искусство 

Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве 

Б1.В.ДВ.07.02 Социально-экономические теории градостроительства 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Концептуальное формообразование 

ФТД.В.02 Инновационная экономика 

 

1.2.4. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планиро-

вания 

Б1.В.05 Региональные проблемы градостроительства 

Б1.В.08 Современные проблемы истории и теории градостроительства 

Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки территории 

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере градостроительного зониро-

вания 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономический анализ проектных решений 

Б1.В.ДВ.06.01 Критика современных градостроительных теорий 

Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы формирования архитектурного ансамбля 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

1.2.5. Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 

Б1.В.06 Дизайн городской среды 

Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные основы в градостроительной деятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 Колористика города 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
 

2. В результате изучения практики «Педагогическая практика» обучающийся дол-

жен: 

2.1. Знать: 

 проблемы и перспективы архитектурного и градостроительного образования (ОК-5); 

 историческую роль и место профессии в обществе (ОПК-2); 

 основы инновационной деятельности градостроителя-педагога, основы профессио-

нальной этики (ОПК-4); 

 методы критической оценки результаты проектной деятельности и научных исследо-

ваний для составления рецензий заключений и отзывов (ПК-5); 

 международный опыт организации высшего и дополнительного образования в области 

архитектуры и градостроительства (ПК-6). 
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2.2. Уметь: 

 оценивать актуальность теоретических и практических знаний в сравнении с дос-

тижениями отечественной и мировой культуры (ОК-5); 

 уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям об-

щества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-2). 

 использовать и транслировать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОПК-4); 

 разрабатывать пути внедрения научно-проектных разработок в практику (ПК-5); 

 творчески осуществлять и развивать образовательную деятельность в области гра-

достроительства (ПК-6). 
2.3. Владеть: 

 навыками инновационной педагогической деятельности (ОК-5). 

 готовностью участвовать в сохранении и использовании национального и всемир-

ного природного и культурного наследия (ОПК-2); 

 способностью приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения (ОПК-4); 

 навыками составления рецензий, заключений и отзывов (ПК-5); 

 навыками педагогической деятельности в образовательных организациях высшего 

образования и организациях дополнительного образования (ПК-6). 
 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1 Раздел 1. Осно-

вы педагогики 
ОК-5, 

ОПК-2 

Знать: проблемы и перспективы архитектурного и гра-

достроительного образования; историческую роль и ме-

сто профессии в обществе. 
Уметь: оценивать актуальность теоретических и прак-

тических знаний в сравнении с достижениями отечест-

венной и мировой культуры; уважительно и бережно от-

носиться к культурным и историческим традициям об-
щества, природе, мировому и российскому художествен-

ному и архитектурно-градостроительному наследию. 

Владеть: навыками инновационной педагогической дея-
тельности; готовностью участвовать в сохранении и ис-

пользовании национального и всемирного природного и 

культурного наследия. 

Индивидуа-

льное задание, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 
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2 Раздел 2. Основы 

разработки мето-
дических мате-

риалов 

ОК-5, 

ОПК-4 

Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градо-

строительного образования; основы инновационной дея-
тельности градостроителя-педагога, основы профессио-

нальной этики. 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практи-

ческих знаний в сравнении с достижениями отечествен-
ной и мировой культуры; использовать и транслировать 

с помощью информационных технологий новые знания 

и умения, в том числе в областях знаний, непосредствен-
но не связанных со сферой деятельности. 

Владеть: навыками инновационной педагогической дея-

тельности; способностью приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

Индивидуа-

льное задание, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

3 Раздел 3. Непо-

средственное 

внедрение в учеб-
ный процесс 

ОК-5, ПК-6 Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градо-

строительного образования; международный опыт орга-

низации высшего и дополнительного образования в об-
ласти архитектуры и градостроительства. 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практи-

ческих знаний в сравнении с достижениями отечествен-

ной и мировой культуры; творчески осуществлять и раз-
вивать образовательную деятельность в области градо-

строительства. 

Владеть: навыками инновационной педагогической дея-
тельности; навыками педагогической деятельности в об-

разовательных организациях высшего образования и ор-

ганизациях дополнительного образования. 

Индивидуа-

льное задание, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

4 Раздел 4. Обоб-
щение получен-

ных знаний и ма-

териала  

ОК-5, ПК-5 Знать: проблемы и перспективы архитектурного и градо-
строительного образования; методы критической оценки 

результаты проектной деятельности и научных исследо-

ваний для составления рецензий заключений и отзывов. 
Уметь: оценивать актуальность теоретических и практи-

ческих знаний в сравнении с достижениями отечествен-

ной и мировой культуры; разрабатывать пути внедрения 
научно-проектных разработок в практику. 

Владеть: навыками инновационной педагогической дея-

тельности; навыками составления рецензий, заключений 

и отзывов. 

Индивидуа-
льное задание, 

контрольная 

работа, устный 

опрос 

 

4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций. 

Составляю-
щие компе-

тенции 

Оценка сформированности компетенции 
«неудовлетвори-

тельно»  
/ 34-0 / F 

«неудовлетвори-
тельно»  

/ 59-35 / FX 

«удовлетворитель-
но» / 69-60 / Е 

/ 70-74 / D 

«хорошо»  
/ 79-75 / С 

«хорошо» 
/ 89-80 / В 

«отлично» 
/ 100-90 / А 

Полнота зна-
ний 

 

Не верные, не 
аргументиро-
ванные, с мно-
жеством грубых 
ошибок ответы 

на вопросы / 
ответы на два 
вопроса из трех 
полностью от-
сутствуют. Уро-
вень знаний 
ниже мини-
мальных требо-

ваний 

Даны не пол-
ные, не точные и 
аргументиро-
ванные ответы 
на вопросы. 

Уровень знаний 
ниже мини-
мальных требо-
ваний. Допуще-
но много грубых 
ошибок 

Даны недостаточ-
но полные, точные 
и аргументирован-
ные ответы на 
вопросы. Плохо 

знает термины, 
определения и 
понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, 
принципы. Допу-
щено много негру-
бых ошибок 

Даны достаточно 
полные, точные и 
аргументирован-
ные ответы на 
вопросы. В целом 

знает термины, 
определения и 
понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, 
принципы. Допу-
щено несколько 
негрубых ошибок 

Даны полные, 
точные и аргумен-
тированные ответы 
на вопросы. Знает 
термины, опреде-

ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-
шения, принципы. 
Допущено не-
сколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, 
точные и аргумен-
тированные ответы 
на вопросы. Знает 
термины, опреде-

ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-
шения, принципы. 
Допущено не-
сколько неточно-
стей 

Умения 

 
Полное отсутст-
вие понимания 

Слабое понима-
ние сути мето-

Достаточное по-
нимание сути 

В целом понимает 
суть методики 

В целом понимает 
суть методики 

Понимает суть 
методики решения 
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сути методики 
решения задачи, 
допущено мно-
жество грубей-

ших ошибок / 
задания не вы-
полнены вообще 

дики решения 
задачи, допуще-
ны грубые 
ошибки. Реше-

ния не обосно-
ваны. Не умеет 
использовать 
нормативно-
техническую 
литературу. Не 
ориентируется в 
специальной 

научной литера-
туре, норматив-
но-правовых 
актах 

методики решения 
задачи, допущены 
ошибки. Решения 
не всегда обосно-

ваны. Умеет ис-
пользовать норма-
тивно-
техническую ли-
тературу. Слабо 
ориентируется в 
специальной на-
учной литературе, 

нормативно-
правовых актах 

решения задачи, 
допущены ошибки. 
Решения не всегда 
обоснованы. Умеет 

использовать нор-
мативно-
техническую и 
специальную на-
учную литературу, 
нормативно-
правовые акты, 
результаты НИР 

решения задачи, 
допущены неточ-
ности. Способен 
обосновать реше-

ния. Умеет исполь-
зовать нормативно-
техническую и 
специальную на-
учную литературу, 
нормативно-
правовые акты, 
результаты НИР 

задачи. Способен 
обосновать реше-
ния. Умеет исполь-
зовать нормативно-

техническую и 
специальную на-
учную литературу, 
передовой зару-
бежный опыт, 
нормативно-
правовые акты, 
результаты НИР 

Владение 
навыками 

 

Не продемонст-
рировал навыки 
выполнения 
профессиональ-

ных задач. Ис-
пытывает суще-
ственные труд-
ности при вы-
полнении от-
дельных зада-
ний 

Не продемонст-
рировал навыки 
выполнения 
профессиональ-

ных задач. Ис-
пытывает суще-
ственные труд-
ности при вы-
полнении от-
дельных зада-
ний 

Владеет опытом 
готовности к про-
фессиональной 
деятельности и 

профессионально-
му самосовершен-
ствованию на 
пороговом уровне. 
Трудовые дейст-
вия выполняет 
медленно и нека-
чественно 

Владеет средним 
опытом готовности 
к профессиональ-
ной деятельности и 

профессионально-
му самосовершен-
ствованию. Трудо-
вые действия вы-
полняет на среднем 
уровне по быстроте 
и качеству 

Владеет опытом и 
достаточно выра-
женной личност-
ной готовности к 

профессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию. Быстро 
и качественно 
выполняет трудо-
вые действия 

Владеет опытом и 
выраженностью 
личностной готов-
ности к профес-

сиональной дея-
тельности и про-
фессиональному 
самосовершенст-
вованию. Быстро и 
качественно вы-
полняет трудовые 
действия 

Обобщенная 
оценка сфор-
мированности 
компетенций 

Компетенции не 
сформированы 

Значительное 
количество 
компетенций не 
сформировано 

Все компетенции 
сформированы, но 
большинство на 
пороговом уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем или высо-
ком уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
высоком уровне 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Низкий 
Недостаточ-

ный 
Начальный Средний Достаточный Высокий 

Пороговый Нулевой Минимальный 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений и навыков. 

5.1. Вопросы к зачету по практике: 

Проведение зачета по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.2. Вопросы к экзамену и текущему контролю по дисциплине: 

Проведение экзамена по практике не предусмотрено учебным планом. 
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Приложение 1 

Формирование балльной оценки по практике 

 

Формирование балльной оценки по «Педагогической практике)» 

 

При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уров-

ня знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая 

предполагает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение 

всех запланированных видов работ. 

В соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного про-

цесса в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры" (от 

30.11.2015 г.) распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы сту-

дента, осуществляется следующим образом: 

 для дисциплин с промежуточной аттестацией в форме 

"экзамен" / "зачѐт с оценкой" 

 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 10 

Текущий контроль 40 

Модульный контроль 40 

Творческий рейтинг 10 

ИТОГО 100 

Промежуточная аттестация (экзамен / зачѐт с 

оценкой) 
40* 

* - проводится в случае: 

1) несогласия студента с итоговой семестровой оценкой, соответствующей диапа-

зону накопительных баллов 60-89, и желания еѐ повысить; 

2) если сумма накопительных баллов составляет диапазон 35-59 при условии вы-

полнения в полном объѐме заданий текущего контроля. 

 

1. Посещаемость 

В соответствии с утверждѐнным учебным планом по направлению 07.04.04 «Гра-

достроительство» по практике предусмотрено: 

 семестр 3 – 54 часа индивидуальных (групповых) академических консультации 

(АК). За один час консультации студент набирает 0,18 балла. 

 семестр 4 – 54 часа индивидуальных (групповых) академических консультации 

(АК). За один час консультации студент набирает 0,18 балла 

 

2. Текущий и модульный контроль  

Аттестация по итогам практики проводится в виде дифференцированного зачета 

на основе составления и защиты отчета. По завершении практики обучающиеся в 

двухнедельный срок представляют на выпускающую кафедру: 

– дневник практики, включающий в себя отзыв руководителя практики о работе  

магистранта в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им за-

дания по практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и 
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т.п.; 

– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические мате-

риалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. В отчѐте 

приводится анализ объекта исследования; выбор программного обеспечения и техни-

ческих средств для решения поставленных задач; обоснование методов и подходов 

сопровождающиеся рисунками, таблицами, диаграммами и т.п. имеющие соответст-

вующие номера и названия; общие выводы по практике; список использованных ис-

точников литературы и других ресурсов. 

Типовая структура отчѐта должна быть следующей: 

1. Титульный лист (Приложение 2). 

2. Содержание. 

3. Введение (цель практики, предмет исследования). 

4. Практические результаты анализа предметной области. 

5. Заключение (четко сформулированные выводы). 

6. Список использованных источников и литературы. 

7. Приложения и другие материалы, дополняющие текст отчета. 

Расчѐт баллов по результатам текущего и модульного контроля во 2 семестре: 

 

Наименование 

раздела/ темы, 

выносимых 

на контроль 

Форма проведения контроля 
Количество баллов, 

максимально 

текущий 

контроль 

модульный кон-

троль 

текущий 

контроль 

модульный 

контроль 

Раздел 1. Основы педагоги-

ки 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 2. Основы разработки 

методических материалов 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 3. Непосредственное 

внедрение в учебный про-

цесс 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 4. Обобщение полу-

ченных знаний и материала  

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Всего   40 40 

 

3. Творческий рейтинг 

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафед-

ры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в 

виде следующей таблицы: 

 
Наименование раздела / темы дис-

циплины 
Вид работы 

Количество 

баллов 

Раздел 1. Основы педагогики 
Подготовка научной публикации в соавторстве с 

преподавателем; написание реферата  
5 

Раздел 2. Основы разработки методи-

ческих материалов 

Подготовка и выступление с докладом на студен-

ческой научной конференции 
5 

ИТОГО  10 
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4. Промежуточная аттестация 

Зачѐт с оценкой по результатам прохождения «Педагогической практики» в 3, 4 

семестре проводится по результатам текущего контроля, как правило, на последней не-

деле прохождения практики в форме отчета. Зачѐт с оценкой состоит из результатов по 

итогам защиты отчета по практике перед комиссией и выполнения графических работ. 

Оценка по результатам выставляется исходя из следующих критериев: 

 подготовка проектно-графических материалов по теме магистерской диссер-

тации – 60 баллов; 

 выполнение и защита отчета по практике перед комиссией – 40 баллов. 

Итого – 100. 

В случае частично правильного ответа на вопросы комиссии, частичного выполне-

ния отчета и графических работ магистранту начисляется определяемое комиссией ко-

личество баллов. 

 

Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости государ-

ственной шкале и шкале ECTS приведено ниже 

 

СУММА 

БАЛЛОВ 

ШКАЛА 

ECTS 

Оценка по государственной шкале 

экзамен зачѐт 

90-100 А "отлично" (5) 

"зачтено" 

80-89 В 
"хорошо" (4) 

75-79 С 

70-74 D 
"удовлетворительно" (3) 

60-69 E 

35-59 FX 
"неудовлетворительно" (2) "не зачтено" 

0-34 F 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»  

  

Архитектурный факультет  

Кафедра: «Градостроительство и ландшафтная архитектура»  

  
 

 

 

ОТЧЕТ   

по практике «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  
  

 
 

 

 

Студента(ки) __ года обучения  

направления подготовки   

07.04.04 «Градостроительство»  

.   _______________   

(фамилия и инициалы)  

  

Руководитель: ______________    

  

Дата начала практики: _________________  

  

Дата окончания практики: _____________  

  

Национальная  шкала: _________________  

  

Количество баллов: ___ Оценка:  ECTS __   

  

 

  

 

 

 

г. Макеевка, 20___ г.
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