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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цели практики: преддипломной практики для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы является проверка профессиональной готовности будущего специалиста 

к самостоятельной трудовой деятельности и выполнение выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Задачи преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы:  

- закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения;  

- закрепление умений использования методов проектной и исследо-

вательской работы, основанной на концептуальном, творческом подходе решения 

дизайнерской задачи;  

- закрепление опыта, навыков, умений самостоятельной работы под-

готовки полного набора документации по дизайн-проекту для его реализации;  

- овладение методами разработки проектных решений и выработка 

навыков самостоятельной работы по профилю специальности, навыков самостоя-

тельного принятия решения;  

- сбор и анализ теоретического и визуального материала для выпол-

нения графической части и пояснительной записки разделов выпускной квалифи-

кационной работы (Раздел 1. Аналитическая часть, Раздел 2. Научное обоснова-

ние проектных решений, Раздел 3. Решение авторского проекта, Раздел 4. Про-

ектная подача.)  

2. ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Тип практики: Преддипломная практика для выполнения выпускной  

квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно, т.е. путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики Научно-исследовательская работа яв-

ляются следующие сформированные компетенции: 
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Компетенция Индикатор компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять 
и организовывать предпроект-
ные дизайнерские исследова-
ния 

ПК-1.1. Знать: методы проведения комплексных ди-
зайнерских исследований; технологии сбора и анализа 
информации для дизайнерских исследований; методы 
проведения сравнительного анализа аналогов проекти-
руемых объектов и систем визуальной информации, 
идентификации и коммуникации; критерии оценки 
предпочтений целевой аудитории, на которую ориен-
тированы проектируемые объекты; основы маркетинга 
и психологии; законодательство Российской Федера-
ции в области интеллектуальной собственности; требо-
вания к оформлению отчетной документации; профес-
сиональную терминологию в области дизайна  
ПК-1.2. Уметь: подбирать и использовать информацию 
по теме дизайнерского исследования; отслеживать, вы-
являть существующие и прогнозировать будущие тен-
денции и направления в сфере дизайна объектов и си-
стем визуальной информации, идентификации и ком-
муникации, производить сравнительный анализ анало-
гов проектируемых объектов; изучать и анализировать 
потребности и предпочтения целевой аудитории проек-
тируемых объектов; работать с нормативными доку-
ментами и законодательными актами, содержащими 
требования к проектированию объектов и систем визу-
альной информации, идентификации и коммуникации; 
оформлять результаты дизайнерских исследований и 
формировать предложения по направлениям работ в 
сфере дизайна. 

ПК-2 Способен осуществлять 
концептуальную и художе-
ственно-техническую разра-
ботку дизайн-проектов систем 
визуальной информации, 
идентификации и коммуника-
ции 
 

ПК-2.1 Знать: методы организации творческого про-
цесса дизайнера; академический рисунок, техники гра-
фики, компьютерную графику; теорию композиции; 
цветоведение и колористику; типографику, фотографи-
ку, мультипликацию; художественное конструирова-
ние и техническое моделирование; основы рекламных 
технологий; технологические процессы производства в 
области полиграфии, упаковки, кино и телевидения; 
материаловедение для полиграфии и упаковочного 
производства; компьютерное программное обеспече-
ние, используемое в дизайне объектов визуальной ин-
формации, идентификации и коммуникации; профес-
сиональную терминологию в области дизайна; законо-
дательство Российской Федерации в области интеллек-
туальной собственности; нормы этики делового обще-
ния.  
ПК-2.2 уметь: Работать с проектным заданием на со-
здание системы визуальной информации, идентифика-
ции и коммуникации; анализировать информацию, не-
обходимую для работы над дизайн-проектом системы 
визуальной информации, идентификации и коммуни-
кации; находить дизайнерские решения задач по про-
ектированию объектов визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации с учетом пожеланий заказ-
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чика и предпочтений целевой аудитории; распределять 
обязанности по подготовке объектов визуальной ин-
формации, идентификации и коммуникации, входящих 
в систему, между исполнителями и организовывать их 
деятельность; использовать специальные компьютер-
ные программы для проектирования объектов визуаль-
ной информации, идентификации и коммуникации; 
учитывать при проектировании объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации свой-
ства используемых материалов и технологии реализа-
ции дизайн-проектов; обосновывать правильность при-
нимаемых дизайнерских решений; выстраивать взаи-
моотношения с заказчиком с соблюдением делового 
этикета; проводить презентации дизайн-проектов.  

ПК-3 Способен разрабатывать и 
согласовывать с заказчиком 
проектное задание на создание 
систем визуальной информации, 
идентификации и коммуника-
ции  

 

ПК-3.1. Знать: типовые формы проектных заданий на 
создание систем объектов визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации; методику поиска, сбора и 
анализа информации, необходимой для проектирования; 
типовые этапы и сроки проектирования объектов и си-
стем визуальной информации, идентификации и комму-
никации различной сложности; компьютерное программ-
ное обеспечение, используемое в дизайне объектов визу-
альной информации, идентификации и коммуникации; 
методика и принципы организации процесса дизайн-
проектирования; технологии выполнения дизайн-
проектов объектов и систем визуальной информации, 
идентификации и коммуникации различной сложности; 
основы менеджмента; основы социологии, психологии и 
межличностных отношений; профессиональная термино-
логия в области дизайна; Законодательство Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности; 
нормы этики делового общения; профессиональную тер-
минологию в области дизайна 
ПК-3.2уметь: Составлять по типовой форме проектное 
задание на создание системы визуальной информации, 
идентификации и коммуникации; подбирать и системати-
зировать информацию по теме проектного задания на со-
здание системы визуальной информации, идентификации 
и коммуникации; выстраивать взаимоотношения с заказ-
чиком с соблюдением норм делового этикета; обосновы-
вать правильность принимаемых дизайнерских решений; 
проводить презентации дизайн-проектов; использовать 
специальные компьютерные программы для проектиро-
вания объектов визуальной информации, идентификации 
и коммуникации; управлять творческим коллективом; 
организовывать конструктивное межличностное взаимо-
действие; внедрять передовые методики творческой ра-
боты над дизайн-проектами; распределять задачи по вы-
полнению дизайн-проектов между работниками; выстра-
ивать эффективные взаимоотношения с соисполнителями 
работ по выполнению дизайн-проектов; обеспечивать 
защиту авторского права на создаваемые объекты визу-
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альной информации, идентификации и коммуникации; 
подготавливать документацию для участия дизайнеров в 
выставках и конкурсах.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Преддипломная практика относиться к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 2 учебного плана 54.04.01 Дизайн (уровень магистратура) и 

изучается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 з.е. (12 недель, 648 академи-

ческих часов). 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

В рамках прохождения преддипломной практики для выполнения выпускной ква-

лификационной работы студенты должны подготовить теоретический материал по худо-

жественно-проектной части в полном объеме в соответствии с темой ВКР и выполнить 

проектную подачу. Художественно-проектная часть по выбранной теме ВКР выполняется 

по следующему плану, определяющему овладение компетенциями, предусмотренными 

при прохождении преддипломной практики для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы:  

– Аналитическая часть   

– Научное обоснование проектных решений   

– Объемно-планировочное решение авторского проекта  

– Проектная подача.  

Содержание подачи включает проектные рисунки, фор-эскизы, выполненные на 

начальной стадии дизайн - проекта по ВКР, видовую подачу дизайн-проекта   

В течение всей практики студент работает над сбором информации для последую-

щего составления отчета о прохождении практики. Отчет по практике должен представ-

лять краткое самостоятельное изложение собранного фактического материала. При этом 

отчет не должен сводиться к переложению инструктивного и учебного материала. В по-

следний день практики организуется заключительный просмотр. На этом просмотре под-

водятся итоги практики, отмечаются отношение студентов к практике, уровень их про-

фессиональной эрудиции и подготовленности к выпускной квалификационной работе, 

высказываются рекомендации и пожелания. На заключительном просмотре оценивается 

деятельность практикантов по 5-ти бальной системе. Оценка выставляется после провер-

ки представленной документации.  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ   

Индивидуальное задание на преддипломную практику для выполнения выпускной 

квалификационной работы выдается руководителем практики в соответствии с областью 

интересов в профессиональной деятельности обучающегося и уровнем его подготовлен-

ности, а также со спецификой деятельности базы практики.  

Индивидуальные задания по преддипломной практике по выполнению выпускной 

квалификационной работы определяются темами ВКР, утвержденными по приказу.  

Типовые задания по практике  

В рамках прохождения преддипломной практики для выполнения выпускной ква-

лификационной работы студенты должны подготовить теоретический материал по худо-

жественно-проектной части в полном объеме в соответствии с темой ВКР и выполнить 

проектную подачу. Художественно-проектная часть по выбранной теме ВКР выполняется 

по следующему плану, определяющему овладение компетенциями, предусмотренными 

при прохождении преддипломной практики для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы:  

– Аналитическая часть   

– Научное обоснование проектных решений   

– Объемно-планировочное решение авторского проекта  

– Проектная подача.  

Содержание подачи включает проектные рисунки, фор-эскизы, выполненные на 

начальной стадии дизайн - проекта по ВКР, видовую подачу дизайн-проекта   

В течение всей практики студент работает над сбором информации для последую-

щего составления отчета о прохождении практики. Отчет по практике должен представ-

лять краткое самостоятельное изложение собранного фактического материала. При этом 

отчет не должен сводиться к переложению инструктивного и учебного материала. В по-

следний день практики организуется заключительный просмотр. На этом просмотре под-

водятся итоги практики, отмечаются отношение студентов к практике, уровень их про-

фессиональной эрудиции и подготовленности к выпускной квалификационной работе, 

высказываются рекомендации и пожелания. На заключительном просмотре оценивается 

деятельность практикантов по 5-ти бальной системе. Оценка выставляется после провер-

ки представленной документации.  

Требования к оформлению отчета  

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

института.  
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Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям:  

- оформляется шрифтом Times New Roman;  

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; - меж-

строчный интервал – полуторный; - форматирование – по ширине.  

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм.  

Объем работы в пределах 30-50 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.  

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст назва-

ния располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекоменду-

ется оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последо-

вательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается 

под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом.  

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страни-

цах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое прило-

жение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. В приложе-

нии прикладываются не только последние печатные варианты, а все возможные: аналоги, 

поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний вариант.  

Отчет о преддипломной практике защищается перед руководителем практики и за-

ведующим кафедрой.  

Отчет прошивается, на титульном листе проставляются подписи руководителя 

практики от кафедры.  

Дневник практики ведется студентом и является обязательным отчетным доку-

ментом для студента. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны 

быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работ-

ником). С его разрешения студент оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных 
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дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о про-

хождении практики.  

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и студен-

та.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Критерии оценивания:  
Составляющи
е 
компетенции  

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
неудовлетворитель
но  

удовлетворительн
о  

хорошо  отлично  

Полнота 
знаний  

уровень знаний ниже 
минимальных требо-
ваний;  имели место 
грубые ошибки и 
нарушения требова-
ний нормативных 
документов при со-
ставлении отчета и 
его защите  

обучающийся имеет 
знания только тео-
ретического мате-
риала в рамках за-
дания на практику, 
но не усвоил его 
детали,  возможно, 
допускает неточно-
сти, недостаточно 
правильные форму-
лировки при его 
письменном изло-
жении, либо допус-
кает существенные 
ошибки в изложе-
нии теоретического 
материала при за-
щите  

обучающийся твердо 
знает теоретический 
материал в рамках за-
дания на практику, 
грамотно и по суще-
ству  излагает его в 
отчете,  не допускает 
существенных неточ-
ностей в его изложе-
нии при защите  

обучающийся обна-
ружил всестороннее 
систематическое 
знание теоретиче-
ского материала и 
практического ма-
териала в рамках 
задания на практи-
ку; допущено не-
сколько несуще-
ственных ошибок 
при составлении 
отчета или его за-
щите  

Наличие 
умений 
(навыков)  

рабочий график 
(план) прохождения 
производственной 
практики не выпол-
нен; допускал прин-
ципиальные ошибки 
в выполнении зада-
ний по практике, 
либо не  выполнил 
задание; представил 
в неполном объеме, 
с неточностями  от-
чет по практике, 
оформленный без 
соблюдений требо-
ваний.  

рабочий   график 
(план) проведения 
производственной 
практики выполне-
ны, но не в полном 
объеме; в полном 
объеме с неточно-
стями, представил 
отчет по практике, 
оформленный в 
соответствии с тре-
бованиями; проде-
монстрированы 
основные умения; 
решены типовые 
задачи с негрубыми 
ошибками. инди-
видуальные зада-
ния и указания ру-
ководителя практи-
ки от организации 
выполнялись  с 
замечаниями;  

рабочий график (план) 
проведения производ-
ственной практики в 
основном выполнен, 
поставленные цели до-
стигнуты, решено 
большинство задач 
практической подго-
товки, но некоторые с 
недочетами;  в полном 
объеме представил от-
чет по практике,  
оформленный в соот-
ветствии с требования-
ми;  

в полном объеме 
представил отчет 
по практике, 
оформленный в 
соответствии с тре-
бованиями; проде-
монстрированы все 
основные умения, 
некоторые на 
уровне хорошо за-
крепленных навы-
ков; выполнены все 
задания, в полном 
объеме, без недоче-
тов  
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Владение 
опытом и 
выражен-
ность лич-
ностной го-
товности к 
профессио-
нальному 
самосовер-
шенствова-
нию  

обучающийся без 
уважительных при-
чин допускал про-
пуски в период 
прохождения прак-
тики; есть данные о 
нарушении обуча-
ющимся правил 
внутреннего трудо-
вого распорядка и 
иных правил пове-
дения по месту 
прохождения про-
изводственной 
практики; отсут-
ствует опыт про-
фессиональной де-
ятельности; не вы-
ражена личностная 
готовность   к 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию  

имеется мини-
мальный опыт 
профессиональной 
деятельности; от-
чет, дневник, ха-
рактеристика, 
иные документы в 
соответствии с 
требованиями про-
граммы производ-
ственной практики 
имеют замечания  
по полноте, со-
держанию или 
иным требовани-
ям; неуверенно 
владеет данными, 
представленными 
в отчете о практи-
ке и дневнике; 
личностная готов-
ность к професси-
ональному само-
совершенствова-
нию слабо выра-
жена  

имеется опыт профес-
сиональной деятельно-
сти; отчет, дневник, 
характеристика, иные 
документы выполнены 
в необходимом объеме, 
правильно оформлены, 
полностью соответ-
ствуют требованиям 
законодательства; лич-
ностная готовность к 
профессиональному 
самосовершенствова-
нию достаточно выра-
жена, но существенных 
достижений в профес-
сиональной деятельно-
сти на данный момент 
нет.  

имеется опыт про-
фессиональной дея-
тельности; обуча-
ющийся положи-
тельно характеризу-
ется руководителем 
практики от органи-
зации по месту ее 
прохождения; про-
являет самостоя-
тельность мышле-
ния, ориентируется 
в вопросах практи-
ческой деятельно-
сти по месту про-
хождения произ-
водственной прак-
тики; личностная 
готовность к про-
фессиональному 
самосовершенство-
ванию ярко выра-
жена; имеются су-
щественные про-
фессиональные до-
стижения.  

Характери-
стика сфор-
мированно-
сти компе-
тенции  

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, опыта не-
достаточно для ре-
шения профессио-
нальных задач.  

Сформирован-
ность компетен-
ции соответ-
ствует мини-
мальным требо-
ваниям. Имею-
щихся знаний, 
умений, опыта в 
целом достаточ-
но для решения 
профессиональ-
ных задач, но 
требуется до-
полнительная 
практика по  

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует требо-
ваниям, но есть недо-
четы. Имеющихся 
знаний, умений, опы-
та в целом достаточно 
для решения профес-
сиональных задач, но 
требуется дополни-
тельная практика по  

Сформирован-
ность компетен-
ции полностью со-
ответствует требо-
ваниям. Имею-
щихся знаний, 
умений, опыта в 
полной мере до-
статочно для ре-
шения профессио-
нальных задач.  

Итоговая 
обобщенная 
оценка 
сформиро-
ванности 
всех компе-
тенций  

Значительное коли-
чество компетенций 
не сформированы  

Все компетенции 
сформированы, но 
большинство на 
низком уровне  

Все компетенции 
сформированы на 
среднем или высо-
ком уровнях  

Большинство ком-
петенций сформи-
рованы на высо-
ком уровне  

Уровень 
сформирова
нности 
компетенци
й  

Нулевой  Низкий  Средний  Высокий  
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7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Основная литература: 

• -  Андреенко, Т.Н. Организация и проведение практик: учебно-методическое 

пособие: [16+] / Т.Н. Андреенко, Ю.В. Маслова, Е.А. Усачева; Липецкий государственный 

педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. 

– 67 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577058 – Текст: электронный. 

• -  Шишикин, В.Г. Научно-исследовательская и практическая работа студен-

тов: учебное пособие: [16+] / В.Г. Шишикин, Е.В. Никитенко; Новосибирский государ-

ственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 111 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523 – Библиогр.: с. 60. – ISBN 978-5-

7782-3955-5. – Текст : электронный. 

• -  Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / 

М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 

978-5-394-03375-9. – Текст: электронный. 

• -  Ландшафтная архитектура: преддипломная практика и дипломное проек-

тирование: учебно-методическое пособие: [16+] / Ю. В. Граница, Л. П. Ефремова, 

Е. А. Медведкова, Н. Е. Серебрякова; под общ. ред. Ю. В. Границой; Поволжский госу-

дарственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2019. – 78 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612627 – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-5-

8158-2063-0. – Текст: электронный. 

• -  Сунгурова, Е. А. Практика (направление подготовки 38.03.02 Менедж-

мент): учебно-методическое пособие: [16+] / Е. А. Сунгурова, Л. Н. Шмакова; Кировский 

государственный медицинский университет. – Киров: Кировский государственный меди-

цинский университет Минздрава России, 2019. – 62 с.: табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611353 – Текст: электронный. 

• -  Ефимова, Г. А. Преддипломная практика: методические указания по пред-

дипломной практике для обучающихся по направлению подготовки 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры: методическое пособие: [16+] / Г. А. Ефимова, В. А. Павлова. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612627
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611353
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Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2020. – 32 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613218 – Библиогр.: с. 18. – Текст: элек-

тронный. 

• -  Система практик в структуре подготовки бакалавра психолого-

педагогического образования: учебное пособие: [16+] / Л. Д. Желдоченко, 

М. В. Науменко, И. А. Панкратова [и др.]; под общ. ред. Е. И. Рогова; Южный федераль-

ный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. – 

286 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612284 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-3504-0. – Текст: электронный. 

• -  Федюков, В. И. Стандартизация и метрология: учебно-методическое посо-

бие по выполнению и защите магистерской диссертации: [16+] / В. И. Федюков, 

Е. Ю. Салдаева, В. Ю. Чернов; под общ. ред. В. И. Федюкова; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный техно-

логический университет, 2019. – 70 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612619 – Библиогр.: с. 54. – ISBN 978-5-

8158-2123-1. – Текст: электронный. 

• -  Андреенко, Т. Н. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие: [16+] / Т. Н. Андреенко, Ю. В. Маслова, Е. А. Усачева; Липецкий 

государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Ли-

пецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2019. – 67 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577058 – Текст: электронный. 

Дополнительная литература: 

• -  Ханнанова-Фахрутдинова, Л.Р. Учебная, производственная и предди-

пломная практики: учебно-методическое пособие / Л.Р. Ханнанова-Фахрутдинова, 

Г.И. Гарипова, Л.Ю. Махоткина; Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 104 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500939 – 

Библиогр.: с. 64-67. – ISBN 978-5-7882-2139-7. – Текст: электронный. 

• -  Царева, Г.Р. Выпускная квалификационная работа: учебно-методическое 

пособие / Г.Р. Царева, В.Б. Елагина; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613218
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500939
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2018. – 100 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494054 – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-5-

8158-1984-9. – Текст: электронный. 

• -  Костяева, Е.В. Программы и организация практик: учебно-методическое 

пособие: [16+] / Е.В. Костяева, Е.А. Приходько; Новосибирский государственный техни-

ческий университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2017. – 67 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576378 – Библиогр.: с. 41-42. – ISBN 

978-5-7782-3306-5. – Текст: электронный. 

• -  Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы: учеб-

ное пособие / Е.И. Мельникова, С.В. Полянских, Н.М. Ильина, Д.В. Ключникова; науч. 

ред. А.Н. Пономарев; Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2017. – 65 с.: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482087 – Библиогр.: с. 40-45. – ISBN 

978-5-00032-294-9. – Текст: электронный. 

• -  Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и практикуму 

для студентов магистратуры: методическое пособие: [16+] / И.В. Сушкова, А.Н. Пронина, 

И.Ф. Плетенева; под ред. И.В. Сушковой; Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 75 с.: табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 – Библиогр.: с. 33. – 

ISBN 978-5-4475-7447-5. – Текст: электронный. 

• -  Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. – 93 с.: ил., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7996-1091-3. – Текст: электронный. 

• -  Леонова, О.В. Выпускная квалификационная работа: методические реко-

мендации / О.В. Леонова, Е.В. Рачков; Федеральное агентство морского и речного транс-

порта, Московская государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: 

МГАВТ, 2016. – 32 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483853 – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494054
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483853
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• Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для маги-

странтов всех специальностей вузов: [16+] / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская; 

под ред. В.П. Горелова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 116 с.: ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 – 

Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-5-4475-8697-3. – DOI 10.23681/447692. – Текст: электрон-

ный. 

• -  Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы: учебное пособие / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, 

А.В. Васильченко. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 98 с.: 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 – Библиогр.: с. 87-94. – Текст: 

электронный. 

• -  Донец, Н.Ю. Методические указания по выполнению выпускных квали-

фикационных работ для студентов всех форм обучения по направлению 080200.62 «Ме-

неджмент»: методическое пособие: [16+] / Н.Ю. Донец, М.Н. Малыш, Г.С. Урюпина; под 

ред. Н.Ю. Донец; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2012. – 32 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364321  – Текст : электронный. 

• -  Левочкина, Н.А. Преддипломная практика: методические указания / 

Н.А. Левочкина. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 31 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 – ISBN 978-5-4458-2195-3. – 

DOI 10.23681/134540. – Текст: электронный. 

• -  Илюхин, Л.К. Преддипломная научно-творческая производственная прак-

тика: научно-методическое пособие / Л.К. Илюхин; Министерство образования и науки 

Астраханской области, Государственное автономное образовательное учреждение Астра-

ханской области высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт», Кафедра Архитектуры и дизайна. – Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, 2010. – 28 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438925 – Библиогр. в кн. – Текст: элек-

тронный. 

• -  Дипломное проектирование: методические указания: [16+] / сост. С.П. 

Кудрявцева; Астраханский инженерно-строительный институт, Кафедра «Архитектуры и 

градостроительства». – Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364321
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438925
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2014. – 26 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438916   – Текст : электронный. 

• -  Левочкина, Н.А. Преддипломная практика: методические указания / 

Н.А. Левочкина. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 31 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 – ISBN 978-5-4458-2195-3. – 

DOI 10.23681/134540. – Текст: электронный. 

• -  Илюхин, Л.К. Преддипломная научно-творческая производственная прак-

тика: научно-методическое пособие / Л.К. Илюхин; Министерство образования и науки 

Астраханской области, Государственное автономное образовательное учреждение Астра-

ханской области высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-

строительный институт», Кафедра Архитектуры и дизайна. – Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, 2010. – 28 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438925 – Библиогр. в кн. – Текст: элек-

тронный. 

• -  Толок, Ю.И. Патентные исследования при выполнении выпускной квали-

фикационной (дипломной) работы: учебное издание / Ю.И. Толок, Т.В. Толок; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. – 135 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599 – ISBN 978-5-7882-1206-7. – 

Текст : электронный. 

 

• -  Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагоги-

ческое образование: учебно-методическое пособие / авт.-сост. И.Ф. Игропуло, Ю.В. Соро-

копуд, Н.Ю. Тараненко, В.К. Шаповалов и др. – Ставрополь: Северо-Кавказский Феде-

ральный университет (СКФУ), 2016. – 170 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459186 – Текст : электронный. 

• -  Выпускные квалификационные работы: стандарты Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств»: [16+]. – Ке-

мерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 

2012. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168 – ISBN 978-5-8154-0253-9. – 

Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168
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 Перечень информационных технологий:  

• Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 

29.06.2007)  

• ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

• Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД 

http://www.eios-nid.ru 

• Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информаци-

онный продукт вычислительной техники) Договор №СЦ14/700434/101 от 01 января 2016 

г.,  Договор №СЦ14/700434/19 от 01.01.2019. 

•  "Информкультура" - аналитика, фактография электронный каталог, статьи, 

обзоры, рефераты, дайджесты. Режим доступа http://infoculture.rsl.ru/  

 Электронное документальное пространство России. Режим доступа 

http://www.aselibrary.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-

ных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необ-

ходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

При прохождении практики в стационарной форме (выполнении самостоятельной 

работы по практике), обучающийся может использовать материально-техническую базу 

подразделений института, в том числе кафедры; помещения для проведения лекционных, 

практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектован-

ные необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

представления учебной информации студентам. Практические работы проводятся в спе-

циализированных аудиториях.  

http://biblioclub.ru/
http://www.eios-nid.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://www.aselibrary.ru/
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10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обуча-

ющихся.  
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