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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно - путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. Учебная 

практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

магистрантов, полученных при обучении, приобретение и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры), а 

также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Методами проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для 
изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- работа в архитектурно-дизайнерских фирмах по изучению их опыта в 

решении конкретных производственных задач, соответствующих программе 
практики; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно- 

практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 
интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Целью учебной практики является закрепление и развитие теоретических 

знаний, полученных в вузе по совершенствованию практических навыков 

магистранта в сфере профессиональной деятельности, а также 

совершенствование навыков самостоятельной научно-практической 

деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

За период прохождения учебной практики магистрант должен собрать 
практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 
навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и 
связь их с компетенциями. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код 

комп 

етенц 

ии по 

ФГО 
С ВО 

Содержание 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ПК-6 способность 

проводить 

комплексные 

прикладные и 
фундаментальные 

исследования и 

обосновывать 

концептуально 
новые проектные 

идеи, решения и 

стратегии 

проектных 

действий 

методы 

проведения 

исследования в 

профессиональн 

ой проектной и 

теоретической 

деятельности; 

методы 

генерации 

концептуально 

новых идей и их 

обоснования; 

методы 

построения 

стратегий 

проектных 
действий. 

проводить 

комплексные, 

прикладные и 

профессиональн 
ые 

исследования; 

анализировать 

полученную 
информацию; 

обосновывать 

новые 

проектные идеи 

и решения. 

Навыками 

проведения 

прикладных и 

фундаментальн 

ых 

исследований; 

создания 

концептуально 

новых 

проектных идей; 

навыками 

обосновывать 

концептуально 

новые 

проектные идеи. 

2 ПК-9 способность к 

аналитическому 

исследованию 

соответствия 

предлагаемых и 

принятых 

архитектурно- 

дизайнерских 

решений с позиции 

их 

целесообразности, 

конструктивного 

потенциала и 

художественного 

качества 

методы 

аналитического 

исследования в 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности; 

методы оценки 

художественног 

о и 

конструктивного 

качества и 

культурной 

ценности 

архитектурно- 

дизайнерских 

решений; 

актуальные 
тенденции в 

применять 

методы 

исследования 

практической 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности; 

ориентироваться 

в современных 

тенденциях в 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности; 

определять 

целесообразност 

ь, 

конструктивный 
потенциал и 

методами 

научного 

анализа 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности; 

методами 

оценки 

целесообразност 

и 

конструктивног 

о потенциала и 

художественног 

о качества 

архитектурно- 

дизайнерских 

решений; 
методами 



7  

   архитектурно- художественное определения 

дизайнерской качество соответствия 

деятельности и принятых предлагаемых и 

культурных архитектурно- принятых 

контекстах. дизайнерских архитектурно- 
 решений. дизайнерских 
  решений. 

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы «Дизайн 

архитектурной среды» 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры). Учебная 

практика в разделе: Б2.У.1. В ходе прохождения учебной практики магистрант 

использует знания, полученные после изучения дисциплин бакалавриата или 

специалитета. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

«Актуальные философские проблемы архитектурно-дизайнерской 

деятельности», «Профессиональная дизайнерская деятельность», «Научно- 
проектные     исследования     в     архитектурно-дизайнерской    деятельности», 

«Конструирование     и     материалы     в     интерьере     и     городской   среде», 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Архитектурная семиотика», 

«Методика управления архитектурно-дизайнерским проектом», 

«Инновационная методология в архитектурно-дизайнерском проектировании». 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее: «Архитектурно-дизайнерское проектирование», 

«Профессиональная дизайнерская деятельность». 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов, 4 недели (самостоятельная работа в конце второго семестра). 
Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов. 

 

5. Содержание практики 

 

Учебная практика проводится на кафедре «Дизайн архитектурной среды» 

и в архитектурно-дизайнерских фирмах, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом, с которыми заключен соответствующий 

договор о сотрудничестве (приложение 1). 

Если студент проходит учебную практику (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) в профильной организации, то 
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обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо 

индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(приложение 3). 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где 

знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. В 

процессе прохождения учебной практики магистрант должен ежедневно вести 

дневник (приложение 4), куда записывает содержание учебной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Дневник является основой для оформления отчёта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Во время 

прохождения учебной практики магистрант полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации. Пример бланка задания на учебную практику представлен в 

приложении 5. В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во 

время прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 
Этапы практики Виды работы во время 

прохождения 
практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Выдача заданий на 
практику и 

собеседование по их 

перечню и порядку их 
выполнения 

8 ПК-6 
ПК-9 

2 Исследовательский 
этап 

Cбор и обработка 
информации в 
соответствии с планом 

практики 

178 ПК-6 
ПК-9 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 
практике 

30 ПК-9 

 Итого: 216 ч  

 

6. Форма отчетности о прохождении практики 

 
Промежуточный контроль (зачет с оценкой в 2 семестре; отчёт по 

практике). Система контроля учебной практики предусматривает контроль, 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 
цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики 
контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 
организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 
необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном 

листе отчёта должны быть указаны министерство, название университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, 

а также фамилия, инициалы и должность руководителя учебной практики от 

кафедры (приложение 7). Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее 

подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использованы 

магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, 

схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или 

другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по учебной практике. Объем отчёта 10–15 страниц машинописного 

текста, не считая иллюстраций. Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку 

и защищается руководителю учебной практики от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 

стратегии проектных действий (ПК-6); 

- способностью к аналитическому исследованию соответствия предлагаемых и 

принятых архитектурно-дизайнерских решений с позиции их целесообразности, 

конструктивного потенциала и художественного качества (ПК-9). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ПК-6 + + + + 

ПК-9 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ПК-6 - способность проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий. 

Пороговый Знать: методы   проведения 

исследования  в  профессиональной 

проектной   и  теоретической 

деятельности 
Уметь:проводитькомплексные, 

прикладные  и  профессиональные 

исследования 

Владеть: навыками проведения 

+ +  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о 

 прикладныхи фундаментальных 

исследований 

   

Базовый Знать: методы генерации 
концептуально новых идей и их 
обоснования 

Уметь: анализировать полученную 

информацию 

Владеть: навыками создания 

концептуально новых проектных идей 

+ +  

  

Высокий  Знать: методы построения стратегий 
проектных действий, 

Уметь: обосновывать новые 

проектные идеи и решения 

Владеть: навыками обосновывать 

концептуально  новые  проектные 

идеи. 

+ +  

ПК-9 - сп 
исследова 

собность интерпретировать результаты прикладных научных 
ний в виде обобщенных проектных моделей. 

Пороговы й Знать: методы аналитического 
исследования в архитектурно- 

дизайнерской деятельности 

Уметь: применять  методы 

исследования  практической 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

Владеть: методами научного анализа 

архитектурно-дизайнерской 
деятельности 

+ + + 

Базовый  Знать:    методы  оценки 

художественного  и конструктивного 

качества и  культурной ценности 

архитектурно-дизайнерских решений 

Уметь:  ориентироваться  в 
современных    тенденциях  в 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

Владеть: методами оценки 

целесообразности конструктивного 

потенциала и художественного 

качества архитектурно-дизайнерских 

решений 

+ + + 

Высокий  Знать: актуальные тенденции в 
архитектурно-дизайнерской 
деятельности и  культурных 
контекстах 

Уметь: определять целесообразность, 

конструктивный  потенциал и 

художественное   качество принятых 

архитектурно-дизайнерских решений 

Владеть: методамиопределения 

соответствия предлагаемых и 

+ + + 
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 принятых архитектурно-дизайнерских 
решений 

   

 

7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности  

компетенции для студента. 

 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

4. Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 

 
5. Таблица 

Этапы 
практики 

Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Организа 

ционный 

Систематизац 
ия, 

расширение и 

углубление 

профессионал 
ьных 

знаний, 

полученных в 
процессе 

обучения 

(бакалавриат 
или 

специалитет 

«5» 
(отлично) 

Продвинут 

ый 

уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются после 
замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 
– материал излагается систематизированно и 

   последовательно; 

  «4» 

(хорошо) 

Углублённ 

ый  

уровень 
освоения 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 



   – допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются после замечания руководителя практики 
(научного руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 
уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

   применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 «2» 
(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной практики; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ 

ной 

Выбор 
предполагаем 

ой темы 

магистерской 

диссертации, 
определение 

материально- 

технической 
базы, поиск 

информации 

в процессе 
исследовател 

ьской работы 

по 

поставленны 
м задачам 

«5» 
(отлично) 

Продвинут 

ый 

уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются после 

замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 
– материал излагается систематизированно и 

последовательно; 

 «4» 
(хорошо) 

Углублённ 

ый  
уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 



   исказившие содержание ответа; 
– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя практики 

(научного руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 
вый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

   определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 «2» 
(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной практики; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заключит 

ель 

ный 

Подготовка 
отчёта, 

выполненног 

о в 
соответствии 

с 

требованиями 
п. 7.1 

«5» 
(отлично) 

Продвинут 

ый 
уровень 
освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 
(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 

- владеет навыками устного научного выступления 
(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет и использует их в 
процессе публичного выступления с научным 

докладом 

 «4» 
(хорошо) 

Углублённ 

ый  
уровень 

освоения 

- при составлении отчёта об учебной практике (по 
получению первичных умений и навыков) имеются 

некоторые замечания, которые легко исправляются 

после рекомендаций научного руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет навыками 
сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет умением 
грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 
Порого 

вый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику; 
- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 
докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить презентацию 



   своего материала к научному 

докладу. 

 «2» 
(неудовл.) 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, СПДС, 
СТО 02067971.106 – 2015; 
- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 
сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу; - студент не 

владеет навыками сопоставления 

65.   различных точек зрения на изучаемый предмет и 

- не использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 
 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, 
могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 

на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Классификация методов научно-исследовательской работы 

2. Выбор и обоснование метода исследования 
3. Основные теоретические положения, касающиеся выбранного поля 

исследования 

4. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных)по выбранной теме 

5.  Реферат об актуальных тенденциях в архитектурно-дизайнерской 
деятельности (по англоязычным источникам) 

6. Реферат об инновациях в архитектурно-дизайнерской деятельности – 

СМАРТ технологии, пассивные дома и проч. (по англоязычным 

источникам). 
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Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 
практике). 

Оформить список использованных источников, необходимый для 
выполнения заданий по практике. 

Основной Сформулировать основные положения практики 
для самостоятельного закрепления выполненных заданий по 
учебной практике; пополнить список использованных источников, 

использованных в процессе прохождения учебной практики. 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Подготовить 

презентацию доклада (при необходимости) об учебной практике 
(практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков). 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 
характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 
отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Шубенков М.В. Структурные закономерности архитектурного 

формообразования: учеб. пособие для вузов (направ. «Архитектура») / 

Шубенков М.В, - М.: Архитектура-С, 2006. – 320 с. (18 экз.). 

2. Пронин Е.С. Теоретические основы архитектурной комбинаторики: учеб. 

пособие для вузов (спец. «Архитектура») / Пронин Е.С. – М.: Архитектура-С, 

2004. – 232 с.(20 экз.). 

3. Ефимов А.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное 

оборудование интерьера: учебное пособие для вузов (направ. "Архитектура", 
спец. "Дизайн архитектур. среды"). - Москва: Архитектура-С, 2008. (21 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Саркисов С.К. Основы архитектурной эвристики: Учеб. для вузов / Саркисов 
С. К. – М.: Архитектура-С, 2004. – 352 с. (6 экз.). 

2. Алексеева Елена Викторовна. Архивоведение: учебник для начал. и сред. 

проф. образования (спец. 0611 "Делопроизводство и архивоведение") / под ред. 

В.П. Козлова. - 4-е изд., испр. - Москва: Academia, 2006. - 272с.: табл. - 

(Начальное профессиональное образование. Подготовка служащих) 

(Федеральный комплект учебников) (Учебник). - Библиогр.: с. 264-268. - ISBN 

5-7695-3152-5 (5 экз.) 

3. Божко Юрий Григорьевич. Архитектоника и комбинаторика 

формообразования: учебник для вузов. - Киев: Высш. школа, 1991. - 245с.: ил. - 

ISBN 5-11-002401-4 (6 экз.) 

4. Перцик Е. Н. Геоурбанистика: учеб. для вузов / Перцик Е.Б. – М.: Akademia, 

2009. – 432 с. (6 экз.). 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно- 

библиотечной системе университета: 

1 Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс- 

подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

изданий. 
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3. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

5. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

6. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

2 области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

1 Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП магистратуры. Условия использования 

большинства электронных ресурсов регламентируются лицензионными 

соглашениями, содержащими ограничения для университета: использование 

только в научных и образовательных целях. С любого компьютера 

университета, подключенного к сети Интернет, организовано подключение в 

многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 

подключений к одному и тому же ресурсу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует 

программные продукты MS Office, Excel, AutoCAD, CorelDraw а также 

информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», «Техэксперт». 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения учебной практики на кафедре «Дизайн архитектурной 

среды» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (227 л); 

персональные компьютеры (508 – компьютерный класс); ноутбуки (по 

необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; аудитории 

для практических занятий (525, 537, 523), а также материально-техническая 

база профильных организаций (проектные и макетные мастерские). 

http://znanium.com/)
http://rucont.ru/)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При определении мест учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения учебной практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентов-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 

В работа в библиотеке по составлению каталога литературных 

источников для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

В проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

В подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

В участие в международных и российских конференциях; 

Вконсультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

В подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций 
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1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.04.03 «Дизайн архитектурной среды» производственная практика (НИР) 

является обязательной. Вид практики – производственная практика (НИР). 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики (НИР) – дискретная, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков 

научных исследований и способности их применения в производственной 

работе (в образовательной или научно-исследовательской организации), в 

образовательной деятельности как самостоятельном направлении работы, к 

которому готовится будущий магистр, исходя из потребностей рынка труда. 

Задачи практики – изучение и анализ научной, технической и 

экономической литературы, отечественного и зарубежного опыта, подготовка 

данных для научных докладов, отчетов, статей, подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

За период прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

должен собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

В результате прохождения производственной практики (НИР) магистрант 
должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно- 

исследовательских и научно-производственных работ; - уметь демонстрировать 

навыки работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; - уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; - уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме исследования, докладывать результаты 

выполненной работы. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы – освоение профессиональных компетенций. 
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Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 
умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 
производственной практики (НИР) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 
Код 

компе 

тенци 

ипо 

ФГОС 
ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-9 -готовность 

демонстрировать 

креативность, 
углубленные 

теоретические и 

практические 

знания; 

- способность 

осознания своей 

профессиональной 

роли в процессе 

формирования 

предметно- 

пространственной 

среды; 

- способность к 

критическому 

взгляду на 

сложившееся 

состояние среды 

обитания, 

стремлением к ее 

совершенствовани 

ю за счет 

архитектурно- 

дизайнерской 

реорганизации; 

- готовность к 

концептуальной и 

исполнительской 

работе для 

совершенствования 

условий жизни 

человека и 

общества 

- историю 

профессии и 

роль 
архитектора- 

дизайнера в 

современном 

обществе; 

- актуальные 

тенденции в 

области 

архитектуры и 

дизайна; 

- методы 

совершенствова 

ния среды за 

счет 

архитектурно- 

дизайнерской 

реорганизации; 

- основные 

технологии в 

области тайм- 

менеджмента и 

повышения 

мотивации. 

- пользоваться 

информационны 

ми 
технологиями 

для получения 

информации о 

современных 

тенденциях в 
области 

архитектуры и 

дизайна; 

- 

ориентироваться 

в современных 

культурных 

сообществах; 

- критически 

мыслить 

относительно 

собственной 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности и 

деятельности 

окружающих; 

- управлять 

профессиональн 

ыми навыками 

для 

стимулирования 

профессиональн 

ой 

деятельностью 

- владеть 
навыками 
проектирования; 

- знаниями в 

области 

психологии и 

демонстрации 

собственных 

знаний и 

умений; 

- 
профессиональн 

ой 

ответственность 

ю в проектной 

деятельности; 

- высокой 

мотивацией к 

работе и 

совершенствова 

нию знаний. 
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2 ОПК- 
5 

способность 

проводить 
патентный поиск, 

использовать 

законодательную 

базу защиты 
интеллектуальной 

собственности 

- сущность 

института 
патентов, 

принципы 

работы с 

патентами. 

- проводить 

патентный 
поиск, 

использовать 

законодательну 

ю базу защиты 
интеллектуально 

й собственности. 

- навыками 

работы с 
патентной и 

законодательной 

базой. 

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы «Дизайн 

архитектурной среды» 

 
Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной 

работы магистратуры, входит в Б2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры). 

Производственная практика (НИР) в разделе: Б2.У.1. В ходе прохождения 

производственной практики магистрант использует знания, полученные после 
изучения дисциплин бакалавриата или специалитета. 

Практика  базируется   на  следующих   курсах   дисциплин: «Актуальные 

философские проблемы архитектурно-дизайнерской деятельности», 

«Профессиональная дизайнерская деятельность», «Научно-проектные 

исследования в архитектурно-дизайнерской деятельности», «Конструирование 

и материалы в интерьере и городской среде», «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Архитектурная семиотика», «Методика управления 

архитектурно-дизайнерским проектом», «Инновационная методология в 

архитектурно-дизайнерском проектировании». 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 

необходимо как предшествующее: «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Профессиональная дизайнерская деятельность». 

 

4. Объем практики 

 
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 12 зачетных 

единиц; 432 часа. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 432 часа; (216 часов в 1семестре, 144 часа во 2 
семестре, 72 часа в 3 семестре); 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1, 2 и 3 семестрах; 
отчёты по практике). 

 
5. Содержание практики 

 
Производственная практика (НИР) проводится на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды», в проектных и научно-исследовательских организациях, 
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а также в архитектурно-дизайнерских фирмах, обладающим необходимым 

кадровым, научно-техническим потенциалом и материально-технической 

базой. В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где 

знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание 

производственной практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 

располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие либо договора  о долгосрочном сотрудничестве с организацией 

(располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество  с  университетом),  либо 

индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета   http://www.pnu.edu.ru    в    разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику 

в профильную  организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(приложение 3). 

Во время прохождения производственной практики (НИР) магистрант 

полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 

работает по режиму работы организации. Пример бланка задания на 

производственную практику представлен в приложении 5. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (НИР), а также связь их с 

компетенциями. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы во 

время 

прохождения 
практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

(1 семестр) 

Выдача заданий на 
практику и 

собеседование по их 
перечню и порядку 
их выполнения. 

Изучение 

возможных 

направлений научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Выбор и 

4 

 

 

    __   __   _   

60 

 

 

    __   __   _   

20 

ОК-9 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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  согласование темы 

исследования. 

Формирование 

библиографического 

списка и базы 

используемых 

источников по теме 

исследования . 

 

    __   __   _   

48 

 

2  Подготовка 140 ОК-9 

концепции научно-  ОПК-5  

 исследовательской   

 части выпускной   

 квалификационной   

 работы (ВКР).   

 Защита концепции 8  

 ВКР.     __ __ __  

 Подготовка тезисов 70  

 и докладов по теме   

 научного   

 исследования для   

 участия в   

 международных и   

 российских   

 конференциях.     __    __  _    

 Другие виды НИР 22  

 Составление списка   

 учебно-   

 методической и   

 научной литературы,   

 использованной при   

 подготовке отчёта по   

 практике, а также   

 необходимого для   

 выполнения   

 выпускной   

 квалификационной   

 работы.   

3 Отчетный этап Подготовка отчёта 
по практике 

60 ОК-9 

 Итого: 432 ч  

 

6. Форма отчетности о прохождении практики 

 

Отчётность по производственной практике (НИР) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (НИР) предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к 

практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи производственной практики (НИР), порядок прохождения 
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производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики (НИР) руководитель 
практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике. 

В отчёт по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 
организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 
часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 
руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном 

листе отчёта должны быть указаны министерство, название университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики, фамилия и инициалы студента, 

номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя 

производственной практики от кафедры. Отчёт должен содержать перечень 

основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте 

наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется 

рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике. Объем отчёта 10–15 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчёт по 

производственной практике (НИР) сдаётся на проверку и защищается 

руководителю производственной практики от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения производственной практики (НИР): 

Готовность демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания, способность осознания своей профессиональной роли в 

процессе формирования предметно-пространственной среды, способностью к 

критическому взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремлением 

к ее совершенствованию за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, 

готовностью к концептуальной и исполнительской работе для 

совершенствования условий жизни человека и общества (ОК-9). 
 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность проводить патентный поиск, использовать законодательную 
базу защиты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-9 + + + + 

ОПК-5 - + + - 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

Готовность демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания, способность осознания своей профессиональной роли в 

процессе формирования предметно-пространственной среды, способностью к 

критическому взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремлением 

  к ее совершенствованию за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации,         
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готовностью к концептуальной и исполнительской работе для 
совершенствования условий жизни человека и общества (ОК-9). 

Пороговый Знать: методы оценки сложившегося + 
среды обитания 
Уметь: использовать полученные 

знания для совершенствования 

условий жизни человека и общества 

путем архитектурно-дизайнерской 

реорганизации 

Владеть:  навыками адекватной 

оценки собственной и чужой 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

+ состоян ия  

Базовый Знать: традиционные  методы 

совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской 

реорганизации 

Уметь: критически мыслить 

Владеть:знаниямивобласти 

психологии 

+ +  

Высокий Знать: инновационные и зарубежные 
методы совершенствования среды за 
счет архитектурно-дизайнерской 
реорганизации 

Уметь: критически   мыслить 

относительно    собственной 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности  и деятельности 

окружающих 

Владеть:знаниямивобласти 

психологии и демонстрации 

собственных знаний и умений 

+ + + 

Способность проводить патентный поиск, использовать законодательную базу 
защиты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

Пороговый Знать: сущность института патентов, 
принципы работы с патентами 
Уметь: проводить патентный поиск, 

использовать законодательную базу 

защиты интеллектуальной 

собственности. 

Иметь: навыки работы с патентной и 

законодательной базой 

 +  

Базовый Знать: основные принципы работы с 
патентами 

Уметь: проводить патентный поиск, 

использовать   законодательную базу 

защиты интеллектуальной 

собственности. 

Владеть: навыками 

профессиональной работы с 

патентной и законодательной базой 

 +  



Высокий Знать: принципы работы с патентами 

Уметь: на высоком уровне проводить 
патентный поиск,  использовать 

законодательную базу  защиты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: на высоком уровне владеть 

навыками работы с патентной и 

законодательной базой 

 + + 

 

 

7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во 

время прохождения практики 
 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который 

не прошёл производственную практику (НИР) получает оценку 

«неудовлетворительно». 

4. Таблица 5 

Этапы 

практ 

ики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 
Орган 

изаци 

онный 

 

Изучение 

возможных 

направлений 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности. 

Выбор и 

согласование 

темы 

исследования. 

Формирование 

библиографиче 

ского списка и 

базы 

используемых 

источников по 

теме 

исследования 

«5» 

(отлично) 
Продвину 

тый 

уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 
руководителя); 
– материал излагается систематизировано и 

 



   последовательно. 

 «4» 
(хорошо) 

Углублён 

ный 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого- 

вый 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

  уровень 

освоения 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

 «2» 

(неудовл.) 
– не раскрыто основное содержание 
производственной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Основ 

ной 

Подготовка 
концепции 

научно- 

исследовательс 

кой части 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

(ВКР). 

Защита 

концепции 

«5» 

(отлично) 
Продвину 

тый 
уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 



 ВКР. 

Подготовка 

тезисов и 

докладов по 

теме научного 

исследования 

для участия в 

международны 

х и российских 

конференциях 

Составление 

списка учебно- 

методической и 

 устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 
– материал излагается систематизировано и 

научной 
литературы, 
использованно 
й при 

подготовке 

последовательно; 

 «4» 
(хорошо) 

Углублён 
ный 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

отчёта по уровень литературы. 

 практике, а 

также 

необходимого 

для 

выполнения 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

(ВКР). 

Другие виды 

НИР 

освоения – ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 
  практики (научного руководителя); 

  «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 

  литературы. 

  «2» 
(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 
производственной практики (НИР); 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 
вопросов. 



   – не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Заклю 

чител 

ьный 

Подготовка 
отчёта, 

выполненного 

в соответствии 

с требованиями 

п. 7.1 

«5» 

(отлично) 
Продвину 

тый 
уровень 

освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 
(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 

- владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 
конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует 

их в процессе публичного выступления с научным 

докладом 

  «4» 

(хорошо) 

Углублён 

ный 

уровень 

освоения 

- при составлении отчёта о производственной 

практике (НИР) имеются некоторые замечания, 
которые легко исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

- студент в недостаточной степени владеет 

умением 

грамотно выполнить презентацию своего 

материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику; 

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

 «2» 

(неудовл.) 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 
- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу; - студент не владеет навыками 

сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного 

выступления с 

научным докладом. 
 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную 



практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в 

ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью руководителя 

практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных 

работ, определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Основные англоязычные источники по теме научно- 
исследовательской работы 

2. Основные методы научных исследований 

3. Навыки составления библиографического перечня 

4. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных) по 

выбранной 

теме 

5. Реферат магистерских ВКР и кандидатских диссертаций в области 

дизайна архитектурной среды 

6. Реферат о новых теоретических поисках в области изучения 
дизайна архитектурной среды (по англоязычным источникам). 

 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Изучить возможные направления научно-исследовательской 
деятельности. 

Выбрать и согласовать тему исследования. 

Сформировать библиографический список и базу используемых 

источников по теме исследования 
Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (НИР). 

Основной Сформулировать основные положения концепции научно- 
исследовательской работы. 

Защитить концепцию научно-исследовательской работы. 

Проводить НИР по выбранному направлению. 

Подготовить и представить тезисы и доклады по теме научного 

исследования для участия в международных и российских 

конференциях. 

Составить список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной 



 работы (ВКР). 

Другие виды НИР. 

Заключительный Подготовить  отчет о  прохождении производственной практики 
(НИР) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении производственной практики (НИР). 
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 
техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 
общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 

отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 
том числе на электронных носителях. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

Основная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие для 

вузов / В.М, Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010. (10 экз.) 

2. Крапивник Л. Ф. Теория и практика научно-исследовательской 

работы: учебное пособие для иностр. студ.-филологов, обучающихся в 

магистратуре / Л. Ф. Крапивник. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. - 92с. - ISBN 

978-5-7389-0918-4 (в обл.): 156 с. (7 экз.). 

3. Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор- 

дизайнер: имена, суждения, анализы: учеб. пособие для вузов (спец. «Дизайн 



архитектурной среды») / Ермолаев Александр Павлович. – М.: Архитектура-С, 

2004. – 204 с. (15 экз.) 

4. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование: Учеб. 

пособие для сред. спец. учеб. заведений / Шимко Владимир Тихонович. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 160 с. (9 экз.). 

5. Саркисов С. К. Основы архитектурной эвристики: Учеб. для вузов / 
Саркисов Сергей Карпович. – М.: Архитектура-С, 2004. – 352 с. (6 экз.) 

Холодова Л.П. Магистратура в архитектуре [электронный ресурс] / Л. 

П. Холодова // Электронная библиотека ТОГУ. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E 

 

Дополнительная литература: 

1. Лежнева Татьяна Николаевна. Биодизайн интерьера: учеб. пособие 

для сред. проф. образования и проф. подгот. - Москва: Academia, 2011. - 64c.: 

ил., табл. - (Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695- 

5975-4 (в обл.): 166-10р. (1 экз.). 

2. Лучкова Вера Ивановна. Введение в архитектурную семиотику: 

учеб. пособие. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1997. - 72с. - ISBN 5-7389-0070-7: 

9000р. (4 экз.) 

3. Мейман Эрнст. Введение в современную эстетику: пер. с нем. / под 

ред. и с предисл. Ю.И. Айхенвальда. - 2-е изд. - М.: URSS, 2007. - 192с. - (Из 
наследия мировой философской мысли: эстетика). - Парал. тит. л. - ISBN 978-5- 

382-00384-9 (в обл.). (1 экз.). 

4. Козыренко Наталия Ефремовна. Градостроительные традиции на 
Дальнем Востоке: учеб. пособие. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2000. - 131с. - 

ISBN 5-7389-0237-8: (10 экз.) 

5. Баклыская Л.Е. Образные варианты в архитектуре города: учеб. 
пособие. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2000. - 75с. - ISBN 5-7389-0152-5. (10 экз.) 

6. Мазур, Иван Иванович Управление проектами: учебное пособие 

[для вузов] / под общ. ред.: И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – 10-е изд., стер. – 

Москва: Омега-Л, 2014. – 960с. (2экз.) 

7. Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, 

колористика.: учеб.пособие / Калмыкова Н.В., Максимова И.А. - Москва: 

Университет, 2010. – 154с. (3 экз.) 

8. .Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики; сост. и ред.: 
Ю.М. Лотмана, В.М. Петрова; предисл. Ю.М. Лотмана; послесл. В.М. Петрова. 

- М. : URSS, 2007. – 372с. (1 экз.) 

9 .Новиков А.М. Методология научного исследования: учеб.- метод. 

пособие для вузов / Новиков А.М., Д.А.Новиков. – М.: URSS, 2010 – 280 c. (1 
экз) 

10. Косицкий Я. В. Архитектурно-планировочное развитие городов: курс 

лекций: учеб. пособие для вузов / Косицкий Я. В.; предисл. и науч. ред. Н. 

Г. Благовидовой. — М.: Архитектура-С, 2005. – 648 с. (9 экз). 

11. Забелина Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре: учеб. 

пособие для вузов (направ. 630100 «Архитектура») / Забелина Елена 

Владимировна. — М.: Архитектура-С, 2005. — 160 с. (1 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E


12. Шкляр Михаил Филиппович. Основы научных исследований: учеб. 

пособие / Шкляр Михаил Филиппович. — М.: Дашков и К°, 2014. — 244 

с. (1 экз.) 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно- 

библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс- 

подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

изданий. 

2. Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) - единая база учебно- 

методических комплексов, практикумов, а также изданий, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки РФ. Включает в себя более 35000 изданий по различным 

дисциплинам. 

3. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

5. Book.ru (http://www.book.ru/) - современная учебная и научная 

литература издательства Кнорус, соответствующая федеральным 

государственным образовательным стандартам и отвечает  требованиям 

современного общества. 

6. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 
литература, а также периодические издания. 

7. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

8. Электронная библиотека диссертаций РГБ; Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов, обучающихся по ООП магистратуры. 

Условия использования большинства электронных ресурсов 

регламентируются лицензионными соглашениями, содержащими ограничения 

для университета: использование только в научных и образовательных целях. С 

любого компьютера университета, подключенного к сети Интернет, 

организовано подключение в многопользовательском режиме без ограничения 

числа одновременных подключений к одному и тому же ресурсу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе производственной практики (НИР) студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

методики научных и практических исследований в публичной сфере, 

технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (НИР) 

студент использует программные продукты MS Office, Excel, AutoCAD, 

CorelDraw а также информационно-справочные системы: «Консультант 

Плюс», «Техэксперт». 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики (НИР) на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально- 

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотеки вуза (ауд. 227 л); персональные компьютеры (ауд. 508 – 

компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (525, 537, 523), 

проектор для проведения презентаций по отчёту), а также материально- 

техническая база профильных организаций (проектные и макетные мастерские). 

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов 

3. лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения производственной практики (НИР) 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 
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в также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения производственной практики (НИР) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(НИР) отражены в Положении об организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы 

её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» производственная практика 

(педагогическая) является обязательной и проводится для овладения 

магистрантами навыков научно-педагогической работы в сфере высшего 

профессионального образования. 

Вид – производственная 

Тип – педагогическая 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Проведение производственной практики (педагогической) направлено на: 
развитие у студента навыков самостоятельной педагогической деятельности. 

Целью прохождения педагогической практики магистров является: 

– приобретение практических навыков научно-педагогической работы в 
сфере высшего профессионального образования; 

– формирование у учащихся положительной мотивации к педагогической 

деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию учебно-методических комплексов дисциплин 

в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов 

учебных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий; 

– формирование умений выполнения организаторских, коммуникативных 

и воспитательных педагогических функций. 

Задачами практики являются: изучение нормативных документов по 

организации и содержанию основной образовательной программы, ее связь с 

другими программами соответствующего направления подготовки; изучение 

учебной литературы по профессионально ориентированным дисциплинам; 

углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; овладение навыками педагогического 

мастерства; овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных 

занятий по профессионально ориентированной дисциплине. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики (педагогической) 

магистрант должен: 

– знать основы педагогической работы в высших учебных заведениях, а 
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именно: особенности образовательного процесса в области архитектуры и 
дизайна 

– подготовить и провести семинары по темам, определенными научным 
руководителем; 

– передать архитектурный и градостроительный опыт и осуществлять 

педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования; 

– научиться вести научную деятельность и разрабатывать инновационные 
методы и авторские курсы в области архитектурно-дизайнерской педагогики; 

– научиться вести аналитическое исследование и внедрять методики 
преподавания ведущих отечественных и зарубежных архитектурных школ; 

– получить опыт ведения учебной работы и применения современных 
образовательных технологий; 

– выработать навыки разработки учебно-методических материалов, связанных с 

преподаванием дисциплин по дизайну архитектурной среды; 

– получить навыки использования технологий, применяемых в высшем 

профессиональном образовании. 

Знания, навыки, опыт полученные магистрантами за время прохождения 

практики отвечают требованиям, необходимым для эффективной научно- 

исследовательской работы и выполнения магистерской диссертации, а также 

при подготовке к защите диссертации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 
освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения 

по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 
производственной практики (педагогической) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Код 

компе 

тенци 

и по 

ФГОС 
ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 
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1 ПК-17 способность к 
передаче 
архитектурно- 
дизайнерского опыта и 
осуществлению 
педагогической 
деятельности в 
организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по уровням 
профессионального 
образования. 

- основы педагогики и 
психологии методы 
внедрения имеющихся 
знаний в процесс 
обучения 
профессионалов в 
области 

архитектуры, 

градостроительства и 
дизайна; 

- методы 
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
образовательных 
организациях по 

архитектурно- 
дизайнерской 
специализации. 

- использовать 
имеющиеся знания и 
опыт в 
образовательско й 
деятельности; 

- находить общий 
язык с аудиторией в 
процессе 
образовательной 

деятельности; 

- ориентироваться в 

актуальных тенденциях 

в сфере архитектурно- 

дизайнерского 

творчества и 

использовать данные 

умения для 

совершенствова ния 

педагогической 

деятельности. 

- навыками 
общения с 
большим 
коллективом; 

- способностью 

осуществлять 
педагогическую 
деятельность; 

- навыками 
систематизации 

полученных 

знаний и 

адаптации их 
уровню 
обучаемой 
аудитории. 

2 ПК-18 способность к научной 
деятельности и разработке 
инновационных методов и 
авторских курсов в 
области архитектурно- 
дизайнерской педагогики, 

к аналитическому 
исследованию и 
внедрению методик 
преподавания ведущих 
российских и зарубежных 
архитектурно- 

дизайнерских школ 

- принципы научной 
деятельности, 
алгоритмы разработки 
инновационных 
методов и авторских 
курсов в области 
архитектурно- 
дизайнерской 
педагогики. 

- разрабатывать 
учебные курсы, 
обладающие 
международной 
конкурентоспосо 
бностью, с 
привлечение 
передовых методов 
педагогики и других 
релевантных наук. 

- навыками 
апробации 
инновационных 
педагогических 
методов и 
оригинального 
обучающего 
содержания; 

- навыки владения 
методами и 
инструментальн ыми 
средствами, 
способствующи ми 
интенсификации 

познавательной 
деятельности. 

3 ПК-19 - готовность к 
использованию в 
педагогической 
деятельности 
закономерностей 
эстетической 
организации предметов 
и явлений 
архитектурно- 

дизайнерской среды: 
принципов композиции 
и гармонизации 
архитектурных и 
дизайнерских 

решений, 

- закономерности 

эстетической 

организации предметов 

и явлений, принципы 

композиции и 

гармонизации 

архитектурных и 

дизайнерских решений, 

закономерности 

колористической 

организации среды. 

- проецировать 
эстетическое знание 
на организацию 
учебного процесса. 

- навыками 
использовать 
закономерности 
эстетической 
организации, 
принципов 
композиции и 
гармонизации в 
учебном процессе. 
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  закономерностей 

колористической 
организации среды. 

   

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы 

«Дизайн архитектурной среды» 

 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным 

видом учебной работы магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного 

плана по направлению подготовки 07.04.03 Дизайн архитектурной среды 

(уровень магистратуры). В ходе прохождения практики магистрант использует 

знания, полученные после изучения дисциплин бакалавриата или специалитета. 

Производственная (педагогическая) практика базируется на следующих курсах 

дисциплин: «Актуальные философские проблемы архитектурно-дизайнерской 

деятельности», «Научно-проектные исследования в архитектурно-дизайнерской 

деятельности», «Архитектурная семиотика», «Методика управления 

архитектурно-дизайнерским проектом», «Инновационная методология в 

архитектурно-дизайнерском проектировании». 

 

4. Объем практики 

 
Производственная практика (педагогическая) проводится в течении 3 

семестра. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 3 семестре; отчёт по 
практике). 

 
5. Содержание практики 

 

Производственная практика (педагогическая) проводится на кафедре 
«Дизайн архитектурной среды». В первый день практики магистрант проходит 

инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом 

работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной 

безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики (педагогической) 

магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает 

содержание производственной практики (педагогической) и основные  

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник и 

титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (педагогической), а также связь их с 

компетенциями. 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во 

время прохождения 
практики 

Трудоемкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Выдача  заданий на 
практику  и 

собеседование по их 

перечню и порядку их 

выполнения 

36 ПК-17 

2 Исследовательский 
этап 

Подготовка   лекций, 

практических занятий. 

Проведение  занятий, 

их анализ, внесение 

дополнений в учебно- 

методические 
материалы. 

150 ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 
практике 

30 ПК-17 

 Итого: 216 ч  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (педагогической) – зачёт с 
оценкой. 

Система контроля производственной практики (педагогической) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 
цель и задачи производственной практики (педагогической), порядок 

прохождения производственной практики (педагогической); 

- понимание студентом задания производственной практики (педагогической). 

На этапе прохождения производственной практики (педагогической) 

руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 

- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике 
(педагогической). 

В отчёт по производственной практике (педагогической) входят: 

- задание на производственную практику (педагогическую); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 



часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном 

листе отчёта должны быть указаны министерство, название университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики (педагогической), фамилия и 

инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя производственной практики (педагогической) от кафедры. Отчёт 

должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые могут быть использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике 

(педагогической). 

Отчет о прохождении педагогической практики должен содержать: 
1) титульный лист; 

2) основную часть отчета (содержание); 

3) приложения: учебно-методические и иные материалы, разработанные 

магистрантом согласно индивидуальному плану педагогической практики 

(планы лекций, семинарских занятий и отзывы о них, отзывы о посещении 

занятий, презентационные материалы, иные учебные материалы); 

4) список используемых источников. 

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) шрифтом Times New Roman (кегль № 14) через 1,5 интервала в 

редакторе Microsoft Word и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в 

объеме 20 – 30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и 

фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия 

содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Отчёт сдаётся на проверку и защищается руководителю практики от 

кафедры до начала экзаменационной сессии. Защита отчета проводится в виде 

собеседования с научным руководителем, заведующим кафедрой. 

 
 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

титульный лист (приложение 6); 

задание на практику; 

основная часть; 



список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора , название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Отчёт принимается кафедрой в форме защиты. По итогам защиты отчета 

8. практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

зачётную ведомость и зачетную книжку. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (педагогической) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды», 

магистерская программа «Дизайн архитектурной среды»: 

профессиональные компетенции (педагогическая деятельность): 

- способность к передаче архитектурно-дизайнерского опыта и 

осуществлению педагогической деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по уровням 

профессионального образования (ПК-17); 

- способность  к научной деятельности и разработке инновационных 
методов и авторских курсов в области архитектурно-дизайнерской педагогики, 

к аналитическому исследованию и внедрению методик преподавания ведущих 
российских и зарубежных архитектурно-дизайнерских школ (ПК-18); 

- готовность к использованию в педагогической деятельности 

закономерностей эстетической организации предметов и явлений архитектурно- 

дизайнерской среды: принципов композиции и гармонизации архитектурных и 

дизайнерских решений, закономерностей колористической организации среды 

(ПК-19). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

1 2 3 4 

ПК-17 + + + + 

ПК-18 + + + + 

ПК-19 + + + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 



компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ПК-17 - способность к передаче архитектурно- 

дизайнерского опыта и 

осуществлению педагогической деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по уровням 

профессионального образования. 

Пороговый Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: использовать имеющиеся знания и 
опыт в образовательской деятельности. 

Владеть: навыками общения с большим 

коллективом. 

+   

Базовый Знать: методы внедрения имеющихся 
знаний в процесс обучения 
профессионалов в области архитектуры, 
градостроительства и дизайна. 

Уметь: находить общий язык с 

аудиторией в процессе образовательной 

деятельности. 

Владеть: способностью осуществлять 

педагогическую деятельность. 

 +  

Высокий Знать: методы осуществления 
педагогической деятельности в 
образовательных организациях по 
архитектурно-дизайнерской 

специализации. 

Уметь: ориентироваться в актуальных 

тенденциях в сфере архитектурно- 

дизайнерского творчества и использовать 

данные умения для совершенствования 

педагогической деятельности. 

Владеть: навыками систематизации 

полученных знаний и адаптации их 

уровню обучаемой аудитории. 

  + 

ПК-18 - способность к научной деятельности и разработке инновационных 

методов и авторских курсов в области архитектурно-дизайнерской педагогики, 

к аналитическому исследованию и внедрению методик преподавания ведущих 

российских и зарубежных архитектурно-дизайнерских школ. 

Пороговый Знать: принципы алгоритмы разработки 
авторских курсов в области архитектурно- 
дизайнерской педагогики. 

+   

 



 
 

 

 

 
Базовый 

 

 

 
 

 

 

 
 

Высокий 

Уметь: разрабатывать учебные курсы на 

базовом уровне. 

Владеть: начальными навыками 

апробации инновационных педагогических 

методов и оригинального обучающего 

содержания. 

Знать: алгоритмы разработки + 
инновационных методов и авторских 
курсов в области архитектурно- 

дизайнерской педагогики. 

Уметь: разрабатывать учебные курсы с 

привлечение передовых методов 

педагогики и других релевантных наук. 

Владеть: профессиональными навыками 

апробации инновационных педагогических 

методов и оригинального обучающего 

содержания. 

Знать: принципы научной деятельности, + 
алгоритмы разработки инновационных 

методов и авторских курсов в области 

архитектурно-дизайнерской педагогики. 

Уметь: разрабатывать учебные курсы, 

обладающие международной 

конкурентоспособностью, с привлечение 

передовых методов педагогики и других 

релевантных наук. 

Владеть: методами и инструментальными 

средствами, способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности. 

ПК-19 - готовность к использованию в педагогической деятельности 
закономерностей эстетической организации предметов и явлений 

архитектурно-дизайнерской среды: принципов композиции и гармонизации 

архитектурных и дизайнерских решений, закономерностей колористической 

организации среды. 

Пороговый Знать: основы архитектурных и + 
дизайнерских решений и закономерностей 
организации среды. 

Уметь: проецировать эстетическое знание 

на организацию учебного процесса. 

Владеть: навыками использования 

закономерностей эстетической 

организации в учебном процессе. 

Базовый 

 

 
 

 

 

 
Высокий 

Знать: закономерности эстетической + 
организации предметов и явлений в 
организации среды. 

Уметь: проецировать эстетическое знание 

на организацию учебного процесса. 

Владеть: навыками использования 

закономерностей эстетической 

организации, принципов композиции в 

учебном процессе. 

Знать: закономерности эстетической + 
организации предметов и явлений, 



 принципы композиции и гармонизации 
архитектурных и дизайнерских решений, 

закономерности колористической 

   

 организации среды. 
Уметь: на профессиональном уровне 

проецировать эстетическое знание на 

организацию учебного процесса. 
Владеть: навыками использования 

   

закономерностей эстетической 

организации, принципов композиции и 

гармонизации в учебном процессе. 

 
7.3 Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 

студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл производственную практику (педагогическую) получает оценку 

«неудовлетворительно». 

 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 
 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

 Систематизац 
полученных в  

ия, 

расширение и 
углубление 

профессионал 

ьных 

знаний, 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 
освоения 

– полно раскрыто содержание материала 
теоретические положения конкретными 

– материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 
знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

процессе 

обучения. 

 
примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 
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   – допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

«4» (хорошо) – продемонстрировано умение анализировать 
Углублённый материал, однако не все выводы носят 

уровень аргументированный и доказательный 

освоения характер; 
 – продемонстрировано усвоение основной 
 литературы; 
 – ответ удовлетворяет в основном 
 требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
 один из недостатков; 
 – в изложении допущены небольшие пробелы, 
 не исказившие содержание ответа; 
 – допущены один – два недочета при 
 освещении основного содержания ответа, 
 исправленные после замечания руководителя 
 практики (научного руководителя); 
 – допущены ошибка или более двух недочетов 
 при освещении второстепенных вопросов, 
 которые легко исправляются после замечания 
 руководителя практики (научного 

 руководителя). 

«3» (удовл.) – неполно или непоследовательно раскрыто 
Пороговый содержание материала, но показано общее 

уровень понимание вопроса и продемонстрированы 

освоения умения, 
 достаточные для дальнейшего усвоения 
 материала; 
 – усвоены основные категории по 
 рассматриваемому и дополнительным 
 вопросам; 
 – имелись затруднения или допущены ошибки 
 в определении понятий, использовании 
 терминологии, исправленные после 
 нескольких наводящих вопросов; 
 – при неполном знании теоретического 
 материала выявлена недостаточная 
 сформированность компетенций, умений и 
 навыков, студент не может применить теорию 
 в новой ситуации; 
 – продемонстрировано усвоение основной 
 литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 
 производственной практики (педагогической); 
 – обнаружено незнание или непонимание 
 большей, или наиболее важной части учебного 
 материала; 
 – допущены ошибки в определении понятий, 



51 
 

   при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

О
сн

о
в

н
о
й

 Изучение 
передовых 

методов 

архитектурно 

го 

проектирован 

ия, способов 

организации 

рабочего 

процесса в 

сфере дизайна 

архитектурно 

й среды 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

– полно раскрыто содержание материала 
– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

 «4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания руководителя 

практики (научного руководителя). 

 «3» 
(удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 
  материала; 
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   – усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 
производственной практики (педагогической); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

            
За

кл
ю

 

чи
те

л 

ьн
ы

й
 

Разработка и 
представлени 
е 

Отчёта по 

практике 

(педагогическ 

ой), 

выполненного 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

п. 7.1 

«5» (отлично) 

Продвинутый 
уровень 

освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 
(содержание, все вопросы раскрыты 
полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

- владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе публичного 
выступления с научным докладом. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении отчёта о производственной 

практике (педагогическая) имеются некоторые 

замечания, которые легко исправляются после 

рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить презентацию 
своего материала к научному докладу. 

«3» (удовл.) 
Пороговый 

уровень 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику; 

- студент не владеет навыками устного 
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  освоения научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

«2» (неудовл.) - отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, 
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу; 

- студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет 

и не использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

 

На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему производственную 

практику (педагогическую), могут назначить индивидуальные сроки 

прохождения практики или отчислить из университета. Оценка за практику 

выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 
на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Статья на тему «Инклюзивное пространство для людей с 
ограниченными возможностями» 

2. Статья на тему «Альтернативная среда интерьера для особых детей» 

3. Статья на тему «Пути решения проблемы равноправной доступности 
средового пространства» 

4. Реферат на тему «Новые тренды в педагогике». 
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5. Основные англоязычные источники в области новых методов 
педагогики высшего образования 

6. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных) по новым методам 
интерактивной педагогики 

7.  Реферат магистерских и кандидатских диссертаций в области 
педагогики высшего образования 

8. Реферат о методах использования арт-терапии в инклюзивной 

педагогике. 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 
производственной практике) 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике (в том числе англоязычные 
источники – минимум половина). 

Основной Сформулировать основные положения практики 
для самостоятельного закрепления выполненных заданий по 

производственной практике (педагогической). 

Написать реферат и статью на предложенные темы. 

Написать лекцию, составить список вопросов к зачету, экзамену. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике (педагогической). 
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 
итогах педагогической практики. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 
характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практик 

Основная литература: 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие. Издательство: Логос, 2012 г. 444 с. 

2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/59114 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 446 с. 

4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/59114 

5. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 320 с. 

6. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/59114 

7. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г.526 с. 

8. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/59114 

9. Холодова Л. П. Магистратура в архитектуре [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. П. Холодова // Электронная библиотека ТОГУ. Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E 
 

Дополнительная литература: 

1. Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, 

графика, колористика: учеб. пособие / Калмыкова Н.В., Максимова 

И.А. - Москва: Университет, 2010. – 154с. (3 экз.) 

2. Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики; сост. и ред.: Ю.М. 

Лотмана, В.М. Петрова; предисл. Ю.М. Лотмана; послесл. В.М. Петрова. 

- М.: URSS, 2007. – 372с. (1 экз.) 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования: учеб. - метод. 

пособие для вузов / Новиков А.М., Д.А.Новиков. – М.: URSS, 2010 – 

280 c. (1 экз.) 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно- 

библиотечной системе университета: 

Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - 

издания современных российских издательств по всем областям гуманитарных 

знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, 

экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; 

более 25 тысяч изданий. 

Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

http://www.biblioclub.ru/59114
http://www.biblioclub.ru/59114
http://www.biblioclub.ru/59114
http://www.biblioclub.ru/59114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E
http://www.biblioclub.ru/)
http://znanium.com/)
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РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе . 

Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП магистратуры. Условия использования 

электронных ресурсов регламентируются лицензионными соглашениями, 

содержащими ограничения для университета: использование только в научных 

и образовательных целях. С любого компьютера университета, подключенного 

к Интернет, организовано подключение в многопользовательском режиме без 

ограничения числа одновременных подключений к одному и тому же ресурсу. 

. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

ходе производственной практики студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска 

- использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики 

(педагогической) студент использует программные продукты MS Office, Excel, 

AutoCAD, CorelDraw а также информационно-справочные системы: 

«Консультант Плюс», «Техэксперт». 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики (педагогической) на кафедре 

«Дизайн архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально- 

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотеки вуза (ауд.227 л); персональные компьютеры (ауд. 508 – 

компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (525, 537, 523). 

http://rucont.ru/)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)


11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной практики (педагогической) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

производственной практики (педагогической) создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения производственной практики (педагогической) 

являются: 

11. работа в библиотеке по составлению каталога литературных 

источников для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

12. проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

13. подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

14. участие в международных и российских конференциях; 

15. консультирование у руководителя практикой и научного 

руководителя по интересующим вопросам, связанных с прохождением 

практики; 

12. подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(педагогической) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 07.04.03 

«Дизайн архитектурной среды» производственная практика (преддипломная) 

является обязательной и проводится с целью подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики – производственная практика. 
Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной) – 

дискретная путём чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и научным 

руководителем; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.); 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой 
библиотеки; 

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, 

проводимых как на базе ТОГУ, так и в других вузах. 

Цель преддипломной  практики – сбор необходимых данных о 

производственной и экономической деятельности организации, являющейся 

базой исследования, для  качественной   разработки выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Систематизация научно-исследовательской 

информации,  полученной  при прохождении производственной  практики 

(преддипломная). 

Задачи практики – сформулировать цель, задачи, объект и предмет 
исследования, материал исследования, практическую и теоретическую 

значимость исследования и др. 

Сбор и систематизация фактического материала, статистическая его 

обработка, формулировка основных положений работы, иллюстрация этих 

положений. 

Составление кратких тезисов по содержанию глав научного 
исследования. 

Составление конспекта введения к ВКР 
Составление конспекта заключения к ВКР. 

Оформление образцов приложений к ВКР, если в них есть необходимость 

Подготовка научного доклада по теме научного исследования. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

магистрант должен: 

- составить список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

- подготовить и издать статьи (тезисы докладов) по теме научного 

исследования. 

Желательно также: 

- участие в международных и российских конференциях; 

- участие в конкурсах, олимпиадах и пр. (сертификат участника); 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 

умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения преддипломной 
практики и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 

компе 

тенци 

и по 

ФГОС 
ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-1 * способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 

интеллектуальныйи 
общекультурный уровень 

- основные 
информационные 
материалы по всем 
разделам дисциплины; 

— основные 
направления 
современных 
методологических 
поисков в предметной 
области; — основные 
этапы и направлениях 
эволюции теоретико- 

методологических 
оснований предметной 
области. 

— формулировать общие 
представления о логике 
становления и развития 
предметной области;  

— ориентироваться в 
истории предмета и его 
методологии; 

 — оценивать 
существующие 
теоретические 
концепции с точки 
зрения их 
познавательного 
потенциала и сферы 
применимости. 

-навыки определения 
эффективной 
методологии решения 
исследовательских задач 
в рамках учебного 
курса;  

— опытом определения 
основных понятий 
курса;  

— опытом ориентации 
во многообразии 
проявлений 
современной науки. 

2  ОК-2 * способностью к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности  

 

— Методы научного 
исследования;  

— Составляющие 
научного и научно-
производственного 
профиля;  

— Возможности 
изменения своего 
научного научно- 
производственного 
профиля.  

— Ориентироваться в 
многозначности 
различных методов 
научного исследования;  

— Самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования;  

— Изменять научный и 
научно-
профессиональный 
профиль своей 
профессиональной 
деятельности.  

- навыками ориентации 
в области различных 
методов исследования;  

— навыками 
самостоятельного 
обучения новым 
методам исследования;  

— навыками изменения 
научного и научно-
профессионального 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности. 
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3 ОК-3 * способность свободно 
пользоваться 

государственным языком 
Российской федерации и 
владеть иностранным 
языком на уровне 
использования его как 
средства делового общения; 

 

— лексические основы 
одного из иностранных 
языков международного 
общения на уровне, 
обеспечивающем 
профессиональную 

коммуникацию; 

 — международные 
нормы составления 
делового письма, 
аннотаций к проектам, 

тезисов докладовна 
конференции 
наиностранном языке;  

— специфику 
профессионально 
востребованной лексики, 
обеспечивающей 
адекватность перевода 
документов, и пр. 
источников информации. 

- читать и переводить 
иностранные тексты 
общего содержания со 
словарем; 

 — читать и переводить 
иностранные тексты 
профессионального 
содержания со словарем;  

— поддерживать беседу 
с иностранными 
коллегами на 
профессиональные темы. 

— навыками чтения и 
перевода иностранных 
текстов — 
профессионального 
содержания со 
словарем;  

— навыками 
составления деловых 
писем, аннотаций к 
проектам, тезисов 
докладов на 

конференции на 
иностранном языке; — 
опытом поддерживания 
беседы с иностранными 
коллегами на 
профессиональные 
темы. 

4  ОК-4 способностью использовать 

на практике умения и 
навыка в организации 
исследовательских, 
проектных и научно-
производственных работ, 
проявлять лидерские 
качества в управлении 
коллективом, способностью 

влиять на формирование 
целей команды, 
воздействовать на ее 
социально-психологический 
климат, оценивать качество 
результатов деятельности 

— Методы организации 
исследовательских, 
проектных и научно- 
производственных работ; 

 — Распределение 
полномочий в 
управлении 
коллективом;  

— Методы оценки 
качества результатов 
деятельности 
коллектива.  

 

— Использовать на 
практике навыки 
организации 
исследовательских, 
проектных и научно-
проектных работ;  

— Проявлять лидерские 
качества управления 
коллективом;  

— Оценивать качества 
результатов 
деятельности 
коллектива. 

— Навыками в 
организации 
исследовательских, 
проектных и научно- 
проектных работ; 

 — Навыками 
управления 
коллективом, 
воздействия на его 
социально-

психологический 
климат; 

 — Навыками оценки 
качества результатов 
деятельности. 

5  ОК-5 * способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту 
ответственности, разрешать 
проблемные ситуации 

- возможные варианты 
адаптации к новым 
ситуациям;  

- приемы и методы 
самокритичного анализа 
и оценки своих 
возможностей 

 - особенности общения 
в научной, 
производственной и 
социальной сферах 
деятельности;  

- определять 
необходимость к 
адаптации в проблемных 

ситуациях 

- брать на себя смелость 
переоценки 
накопленного опыта  

-быть способным к 
социальной мобильности 
и общению в научной, 
производственной и 
социальной сферах 

деятельности 

- методами адаптации к 
новым ситуациям 
приемами и методами 

анализа и оценки своих 
возможностей навыками 
общения в научной, 
производственной и 
социальной сферах 
деятельности 

 — навыками общения в 
коллективе;  

— навыками 
разрешения проблемных 
ситуациях 

6  ОК-6 * способностью к 
социальной мобильности, к 
адаптации к новым 
ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, 
анализу своих 
возможностей, 
самокритичности, общению 
в научной, 
производственной и 
социальной сферах 
деятельности 

— Методы работы с 
различными 
информационными 
технологиями;  

— Приемы и методы 
использования новой 
информации в 
практической 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности; 

 — Методологию 
применения информации 
из областей знаний, 
непосредственно не 
связанных с 
архитектурно-
дизайнерской 

деятельностью. 

Использовать 
информационные 
технологии для 
получения новых знаний; 

 — Применять новую 
информацию в 
практической 
архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности;  

— Практически 
применять новые знания, 
полученные из других 
областей теории и 
практики. 

— Навыками работы в 
области новых 
информационных 
технологий;  

— Навыками 
применения полученной 
новой информации в 
своей практической 
деятельности;  

— Навыками 
теоретического 
использования и 
практического 
применения новой 
информации из других 
областей знаний 
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7  ОК-7 * способностью 
самостоятельно 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  

 

— Методы работы с 
различными 
информационными 
технологиями;  

— Приемы и методы 
использования новой 
информации в 
практической 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности; 

 — Методологию 
применения информации 
из областей знаний, 
непосредственно не 

связанных с 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельностью. 

Использовать 
информационные 
технологии для 
получения новых знаний; 

 — Применять новую 
информацию в 
практической 
архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности;  

— Практически 
применять новые знания, 
полученные из других 
областей теории и 
практики. 

— Навыками работы в 
области новых 
информационных 
технологий;  

— Навыками 
применения полученной 
новой информации в 
своей практической 
деятельности;  

— Навыками 
теоретического 
использования и 
практического 
применения новой 
информации из других 

областей знаний 

8  ОК-8 * способностью уметь 
работать с компьютером как 
средством управления 

информацией, способностью 
использовать 
информационно-
компьютерные технологии 
как инструмент в проектных 
и научных исследованиях, 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 

сетях 

— Методы работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией;  

— Приемы 
использования 
информационных 
компьютерных 
технологий как 
инструмент в проектных 
и научных 
исследованиях;  

— Методы работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

— Получать 
информацию с 
использованием 
глобальной 
компьютерной сети; — 
Пользоваться 
информационными 
компьютерными 

технологиями; 

 — Применять 
информационно-
компьютерные 

технологии в научных и 
проектных 
исследованиях. 

— Навыками получения 
информации с помощью 
глобальной 
компьютерной сети; — 
Навыками работы с 
компьютерными 
информационными 
технологиями; — 

Навыками 
практического 
применения 
компьютерной 
информации в научной 
и проектной 
архитектурно-
дизайнерской 

деятельности. 

9  ОК-9 * готовностью 
демонстрировать 
креативность, углубленные 
теоретические и 
практические знания, 
способность осознания 

своей профессиональной 
роли в процессе 
формирования предметно-
пространственной среды, 
способностью к 
критическому взгляду на 
сложившееся состояние 
среды обитания, 

стремлением к ее 
совершенствованию за счет 
архитектурно-дизайнерской 
реорганизации, готовностью 
к концептуальной и 
исполнительской работе для 
совершенствования условий 
жизни человека и общества 

— Методы применения 
теоретических и 

практических знаний; 

Методы оценки 
сложившегося состояния 
среды обитания; — 

Методы 
совершенствования 
среды за счет 
архитектурно- 
дизайнерской 
реорганизации. 

— Находить способы 
совершенствования 

среды за счет 
архитектурно-
дизайнерской 
реорганизации;  

— Использовать 
полученные знания для 
совершенствования 
условий жизни человека 
и общества путем 
архитектурно-
дизайнерской 
реорганизации;  

— Критически мыслить 
относительно 
собственной 
архитектурно- 
дизайнерской 

деятельности и 
деятельности 
окружающих. 

— Навыками оценки и 
анализа 

профессиональной роли 
архитектора в процессе 
формирования 
предметно-
пространственной 
среды;  

— Навыками 
адекватной оценки 
собственной и чужой 
архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности; 

 — Знаниями в области 
психологии и 
демонстрации 
собственных знаний и 
умений. 

10 ОПК-1 * готовностью уважительно 
и бережно относиться к 
культурным и историческим 
традициям общества, 

природе, мировому и 
российскому 
художественному, 
дизайнерскому и 
архитектурно-
градостроительному 
наследию, использовать в 

— основные методы, 
концепции, функции 
организации 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности как 
способы формирования, 
хранения и передачи 

социального опыта, 
основных ценностей 
культуры;  

— осмысливать феномен 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности и ее роли в 
обеспечении 
жизнедеятельности 
человека; 

 — оценивать 
достижения 
архитектурно-
дизайнерскойдеятельнос

методами анализа 
архитектурно-
дизайнерской 
организации среды;  

— опытом решения 
социокультурных 
проблем путем 
организации 
архитектурно-
дизайнерской среды;  

— навыками решения 
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профессиональной 
деятельности знания теории 

и истории мирового и 
российского пластического 
искусства, архитектуры и 
дизайна 

— историю становления 
методов организации 
среды; — основные 
этапы становления и 
развития методов 
научной организации 

архитектурно-
дизайнерской 
деятельности; основные 
культурно-исторические 
центры и 
закономерности их 
функционирования и 
развития. 

ти на основе знания 
исторического контекста 

ее развития; 

 — пользоваться 
методами анализа 
ценностной 

составляющей 
архитектурно-
дизайнерского 
проектирования среды. 

проблем научной 
организации среды на 

основании изучения 
жизни, творчества 
известных 
архитекторов, 
дизайнеров и проектных 
школ, нормативно-
правовых и др. 
документов, способных 

сформировать 
личностные качества 
человека 

11 ОПК-2 * Способностью владеть 
высокой мотивацией к 
архитектурно-дизайнерской 
деятельности, 
профессиональной 
ответственностью и 
понимать роль архитектора-

дизайнера в развитии 
общества, культуры, науки 

Вопросы 
профессиональной 
ответственности перед 
обществом;  

— Задачи деятельности 
и роль архитектора-
дизайнера в развитии 
общества, культуры, 

науки;  

— Вопросы 
мотивационной 
значимости 
архитектурно-

дизайнерской 
деятельности. 

— Разбираться в 
вопросах высокой 
мотивации к 
архитектурно- 

дизайнерской 
деятельности;  

— Определять задачи 
деятельности в развитии 

науки, культуры, 
общества; — 
Ориентироваться в 
вопросах 
мотивационного 
характера относительно 
архитектурно-
дизайнерской 

деятельности 

- Вопросами 
профессиональной 
ответственности перед 
обществом; — Знаниями 

о роли архитектурно-
дизайнерской 
деятельности в развитии 
общества, культуры, 
науки;  

— Возможными 
приемами повышения 
мотивации к 
архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности 

12  ОПК-3 * способностью 
осмысливать и формировать 
архитектурно-дизайнерские 
решения путем интеграции 
фундаментальных и 
прикладных знаний в сфере 

архитектурно- дизайнерской 
деятельности 

— некоторые 
методические подходы к 

процедурам подготовки 
и принятия проектных 
решений; 

— отдельные 
методические подходы к 

процедурам подготовки 
и принятия решений в 
проектной сфере путем 
интеграции 
междисциплинарных 
данных;  

— методические 
подходы к процедурам 
подготовки и принятия 
архитектурно-
дизайнерских решений, 
определяемые 
междисциплинарно, 

актуальные способы 
разработки и принятия 
решений в 
профессионально-
проектной сфере. 

— собирать 
междисциплинарные 

данные для 
последующей 
интеграции в проектной 
деятельности;  

— анализировать и 
отбирать необходимые 
междисциплинарные 
данные для 
последующей 
интеграции их в 
проектной деятельности;  

— анализировать слабые 
и сильные сторон 
решения, взвешивать и 
анализировать 
проектные решения, 
сформированные путем 
междисциплинарной 

интеграции данных. 

— базовыми навыками 
разработки проектных 

решений;  

— навыками разработки 
проектных решений, 
анализа возможных 
последствий; 

 — опытом разработки 
проектных решений, 
анализа возможных 
последствий, оценки 

эффективности 
принятых решений. 

13  ОПК-4 * способностью 

синтезировать в 
предлагаемых научных 
концепциях обобщенный 
международный опыт, 
соотнесенный с реальной 
ситуацией проектирования  

основные 
характеристики научных 
концепций, 
обобщающих опыт 
проектной работы в 
профильной сфере;  

— результаты 
актуальных 
исследований в области 
междисциплинарных 

исследований, 
определяющих 
архитектурно- 

- определять этапы 
синтеза 
исследовательских 
материалов с заданными 
свойствами, 
определяющих 

контекстное 
проектирование; 

 — планировать этапы 
синтеза 

исследовательских 
материалов с заданными 
свойствами, 

- навыками выбора 
методов организации 
архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности, 
обобщающих опыт 

исследований в 
профильной сфере; 

 — практическими 
навыками в области 

поиска 
исследовательских 
материалов с 
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дизайнерскую 
деятельность;  

— различные методы 
синтеза материалов 
исследований и методы 
изучения их 

результативности в 
профильной сфере 
исследо 

определяющих 
контекстное 

проектирование;  

— оценивать 
результативность 
применения 

исследовательских 
материалов, 
обеспечивающих 
контекстное 
проектирование в 
реальных ситуациях. 

комплексом заданных 
свойств;  

— опытом 
комплексного 
использования 
практических навыков в 

области поиска, выбора 
и применения 
исследовательских 
материалов с 
комплексом заданных 
свойств, 
обеспечивающих 
междисциплинарный 
синтез данных. 

14  ОПК-5 * способностью проводить 
патентный поиск, 
использовать 
законодательную базу 
защиты интеллектуальной 
собственности  

законодательство в 
вопросах обеспечения 
интеллектуальной 

собственности;  

- методы проведения 
патентного поиска;  

- методы защиты 
интеллектуальной 
собственности; 

- ориентироваться в 
вопросах 
законодательного 

обеспечения защиты 
интеллектуальной 
собственности;  

- организовать и 
провести патентный 
поиск;  

- применять методы 
защиты 
интеллектуальной 

собственности; 

- навыками свободной 
ориентации в вопросах 
законодательного 

обеспечения защиты 
интеллектуальной 
собственности;  

- навыками проведения 
патентного поиска 
навыками защиты прав 
интеллектуальной 
собственности 

15  ОПК-6 * способностью 
вырабатывать стратегию 
действий творческого 
коллективав конкретных 
рыночных условиях, 

осуществлять мониторинг 
ситуации 

- методы разрабатывания 
стратегий действий в 

архитектурно- 
дизайнерском 
творчестве; 

 — способы оценки 
экономических условий; 

 — методы мониторинга 
ситуации в области 
архитектурно- 
дизайнерской 

деятельности. 

— вырабатывать 
стратегию действий 

творческого коллектива; 
— находить общий язык 
с коллективом, уметь 
руководить и 
воодушевлять; 

 — проводить 
мониторинг 
существующей ситуации 
в области архитектурно-
дизайнерской 
деятельности. 

— навыками разработки 
и выбора стратегий 

действий; 

 — навыками общения с 
коллективом;  

— навыками проведения 
анализа происходящих 
процессов в области 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности в 

конкурентных 
рыночных условиях 

16  ОПК-7 * готовностью к 
распространению знаний об 
архитектуре и дизайне как 
области творческой 

деятельности, к выявлению 
творческого потенциала 
молодежи 

— современное 
состояние архитектуры, 
градостроительства и 
дизайна, их связь с 
другими науками; 

 — методы выявления и 
распознавания 
творческого потенциала 
окружающих;  

— основы ораторского 
мастерства. 

— накапливать и 
систематизировать 
полученные знания по 
истории архитектурно-
дизайнерской 
деятельности;  

— передавать 
накопленные знания 
окружающим;  

— находить общий язык 
с большим коллективом, 
ориентироваться в 
актуальных тенденциях в 
профессиональной 
деятельности. 

педагогическими 
способностями 
навыками преподавания; 
— способностью к 
распространению 
имеющихся знаний; 

 — навыками выявления 
творческого потенциала 
окружающих. 

17  ПК-6 * способностью проводить 

комплексные прикладные и 
фундаментальные 
исследования и 
обосновывать 
концептуально новые 
проектные идеи, решения и 
стратегии проектных 
действий 

 

методы проведения 
исследования в 
профессиональной 
проектной и 
теоретической 
деятельности;  

— методы генерации 
концептуально новых 
идей и их обоснования; 
— методы построения 

стратегий проектных 
действий. 

проводить комплексные, 
прикладные и 
профессиональные 
исследования;  

— анализировать 
полученную 
информацию;  

— обосновывать новые 
проектные идеи и 
решения. 

проведения прикладных 
и фундаментальных 
исследований; 

 — создания 
концептуально новых 
проектных идей; 

 — навыками 
обосновывать 
концептуально новые 
проектные идеи 
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18  ПК-7 * способностью 
интерпретировать 

результаты прикладных 
научных исследованийв 
виде обобщенных 
проектных моделей 

 

— Классификацию 
результатов прикладных 
научных исследований; 
— Разновидности и 
способы создания 
обобщенных модели 

проектных действий; 

 — Особенности 
разработки плана 
проектирования с учетом 
результатов прикладных 

научных исследований 

- Классифицировать 
результаты прикладных 
научных исследований; 
— Подбирать 
адекватные 
методологические 

подходы для 
классификации и 
последующей 
интерпретации 
результатов прикладных 
исследований;  

— Создавать 
обобщенные проектные 
мод 

- Навыками 
формирования 
обобщенных проектных 
моделей, 
учитывающими 
классификацию данных, 

полученных путем 
интеграции знаний; 

 — Навыками 
интерпретации 
результатов прикладных 

исследований; 

 — Опытом 
интерпретации 
результатов прикладных 

научных исследований в 
виде обобщенных 
проектных моделей. 

19  ПК-8 * способностью 
планировать, решать и 
руководить решением 
научно- исследовательских 

задач архитектурно-
дизайнерской деятельности 
в соответствии со 
специализацией, 
способностью 
профессионально 
представлять и 
обосновывать результаты 

научно-исследовательских 
разработок, разрабатывать 
пути их внедрения в процесс 
проектирования и 
реализации  

 

 -Методы планирования 
и решения научно-
исследовательских задач 
в архитектурно-
дизайнерской 
деятельности; 

 — Способы 
представления и 
обоснования полученных 
результатов;  

— Способы внедрения 
полученных результатов 
в процесс 
проектирования и 
реализации. 

— Планировать, решать, 
руководить 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельностью;  

— Профессионально 
представлять и 
обосновывать результаты 
научно-
исследовательских 
разработок;  

— Разрабатывать пути 
внедрения по 

Навыками планирования 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности в 
соответствии с 
специализацией;  

— Решения научно-
исследовательских задач 
архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности;  

— Навыками внедрения 
полученных результатов 
в практическую 
деятельность. 

20 ПК-9 * способностью к 
аналитическому 
исследованию соответствия 
предлагаемых и принятых 
архитектурно-дизайнерских 
решений с позиции их 
целесообразности, 

конструктивного потенциала 
и художественного качества 

 

— методы 
аналитического 
исследования в 

архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности; — методы 
оценки художественного 
и конструктивного 
качестваи культурной 
ценности архитектурно-
дизайнерских решений; 

— актуальные 
тенденции в 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности и 
культурных контекстах. 

- применять методы 
исследования 
практической 

архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности; — 
ориентироваться в 
современных тенденциях 
в архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности; — 

определять 
целесообразность, 
конструктивный 
потенциал и 
художественное качество 
принятых архитектурно-
дизайнерских решений. 

- методами научного 
анализа архитектурно-
дизайнерской 

деятельности; — 
методами оценки 
целесообразности 
конструктивного 
потенциала и 
художественного 
качества архитектурно-
дизайнерских решений; 

— методами 
определения 
соответствия 
предлагаемых и 
принятых архитектурно-
дизайнерских решений. 
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21 ПК-17 способность к 
передаче 
архитектурно- 
дизайнерского опыта и 
осуществлению 
педагогической 
деятельности в 
организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по уровням 
профессионального 
образования. 

- основы педагогики и 
психологии методы 
внедрения имеющихся 
знаний в процесс 
обучения 
профессионалов в 
области 

архитектуры, 

градостроительства и 
дизайна; 

- методы 
осуществления 
педагогической 
деятельности в 
образовательных 
организациях по 

архитектурно- 
дизайнерской 
специализации. 

- использовать 
имеющиеся знания и 
опыт в 
образовательско й 
деятельности; 

- находить общий 
язык с аудиторией в 
процессе 
образовательной 

деятельности; 

- ориентироваться в 

актуальных тенденциях 

в сфере архитектурно- 

дизайнерского 

творчества и 

использовать данные 

умения для 

совершенствова ния 

педагогической 

деятельности. 

- навыками 
общения с 
большим 
коллективом; 

- способностью 

осуществлять 
педагогическую 
деятельность; 

- навыками 
систематизации 

полученных 

знаний и 

адаптации их 
уровню 
обучаемой 
аудитории. 

22 ПК-18 способность к научной 
деятельности и разработке 
инновационных методов и 
авторских курсов в 
области архитектурно- 
дизайнерской педагогики, 

к аналитическому 
исследованию и 
внедрению методик 
преподавания ведущих 
российских и зарубежных 
архитектурно- 

дизайнерских школ 

- принципы научной 
деятельности, 
алгоритмы разработки 
инновационных 
методов и авторских 
курсов в области 
архитектурно- 
дизайнерской 
педагогики. 

- разрабатывать 
учебные курсы, 
обладающие 
международной 
конкурентоспосо 
бностью, с 
привлечение 
передовых методов 
педагогики и других 
релевантных наук. 

- навыками 
апробации 
инновационных 
педагогических 
методов и 
оригинального 
обучающего 
содержания; 

- навыки владения 
методами и 
инструментальн ыми 
средствами, 
способствующи ми 
интенсификации 

познавательной 
деятельности. 

23 ПК-19 - готовность к 
использованию в 
педагогической 
деятельности 
закономерностей 
эстетической 
организации предметов 
и явлений 
архитектурно- 

дизайнерской среды: 
принципов композиции 
и гармонизации 
архитектурных и 
дизайнерских 

решений, 

- закономерности 

эстетической 

организации предметов 

и явлений, принципы 

композиции и 

гармонизации 

архитектурных и 

дизайнерских решений, 

закономерности 

колористической 

организации среды. 

- проецировать 
эстетическое знание 
на организацию 
учебного процесса. 

- навыками 
использовать 
закономерности 
эстетической 
организации, 
принципов 
композиции и 
гармонизации в 
учебном процессе. 
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  закономерностей 

колористической 
организации среды. 

   

 

3. Место практики в структуре ОП магистерской программы «Дизайн 

архитектурной среды» 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в начале 4 

семестра. Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы магистратуры, входит в Б2 (вариативная часть) «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению 

подготовки 07.04.03 Дизайн архитектурной среды (уровень магистратуры). 

Учебная практика в разделе: Б2.У.1. В ходе прохождения производственной 

практики (преддипломной) магистрант использует знания, полученные после 

изучения дисциплин бакалавриата или специалитета. 

Преддипломная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

«Актуальные философские проблемы архитектурно-дизайнерской 

деятельности», «Профессиональная дизайнерская деятельность», «Научно- 

проектные     исследования     в     архитектурно-дизайнерской    деятельности», 

«Конструирование и материалы в интерьере и городской среде», 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Архитектурная семиотика», 

«Методика управления архитектурно-дизайнерским проектом», 

«Инновационная методология в архитектурно-дизайнерском проектировании». 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 
(преддипломной) необходимо как предшествующее: «Архитектурно- 

дизайнерское проектирование», «Профессиональная дизайнерская 

деятельность». 

 
4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 21 зачетную 

единицу; 756 часов, 14 недель (самостоятельная работа в четвертом семестре). 
Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 756 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; отчёт по 

практике). 

 
5. Содержание практики 

 

Преддипломная практика проводится на кафедре «Дизайн архитектурной 

среды» и в архитектурно-дизайнерских фирмах, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми заключен договор о 

сотрудничестве (приложение 1). В первый день практики магистрант проходит 

инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом 

работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной 
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безопасности. В процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной) магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 4), 

куда записывает содержание производственной практики (преддипломной) и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Дневник 

и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Если студент проходит  учебную практику (преддипломную) в 

профильной  организации, то  обязательным условием для прохождения 

практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 

организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо 

индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета     http://www.pnu.edu.ru     в    разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном  порядке выдается путевка 

(приложение 3). 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (преддипломной), а также связь их с 

компетенциями. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


Таблица 2 

 
№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды работы во время прохождения 
практики 

Трудоемк 
ость, ч 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовите 
льный этап 

Выдача заданий на практику и 
собеседование по их перечню и 

порядку их выполнения. 

56 ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-9  
ОПК-1 
ОПК-2 

2 Исследовате 
льский этап 

- cформулировать цель, задачи, объект 

и предмет исследования, материал 
исследования, практическую и 

теоретическую значимость 

исследования и др.; 

- cбор и систематизация фактического 

материала, статистическая его 

обработка, формулировка основных 

положений работы, иллюстрация этих 

положений; 

- cоставить краткие тезисы по 

содержанию глав научного 

исследования; 

- составить конспект введения к ВКР; 

- составить конспект заключения к 

ВКР; 

- оформить образцы приложений к 

ВКР, если в них есть необходимость 

- подготовить научный доклад 
по теме научного исследования. 

630 ОПК- 
ОПК-2 
 ПК-3 

ОПК-4 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-9 

ОПК-2 

3 Отчетный 
этап 

Подготовка отчёта по практике. 70 ОК-9 
ОПК-2 

 Итого: 
756 ч 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с 
оценкой. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 
цель и задачи преддипломной практики, порядок прохождения практики; 

- понимание студентом задания преддипломной практики. 

На этапе прохождения преддипломной практики руководитель практики 

контролирует: - ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной практике 



(преддипломной). 

 

В отчёт по преддипломной практике входят: 

- задание на практику; 

- путёвка (для магистранта, проходившего практику в профильной 

организации); - дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации; - титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 
необходимости). 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном 

листе отчёта должны быть указаны министерство, название университета и 

кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики (преддипломной), фамилия и 

инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя производственной практики (преддипломной) от кафедры. Отчёт 

должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта: 
- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, 
иллюстрацию этих положений и их обоснование, 

- конспект введения к выпускной квалификационной работе, 

- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 

- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 

- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной 

квалификационной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной 
квалификационной работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- сертификат участника конференции (научно-практической, научной, 
симпозиума и т. д.); 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 
при подготовке отчёта по практике. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 
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Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике (преддипломной). Объем отчёта 50 страниц текста, не считая 

иллюстраций и перечня литературы. Отчёт по производственной практике 

(преддипломной) сдаётся на проверку и защищается руководителю 

производственной практики (преддипломной) от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды», 
магистерская программа «Дизайн архитектурной среды»: 

Общекультурные компетенции: 

- способность владеть высокой мотивацией к архитектурно-дизайнерской 

деятельности, профессиональной ответственностью и понимать роль 

архитектора-дизайнера в развитии общества, культуры, науки (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- Готовность к концептуальной и исполнительской работе для 
совершенствования условий жизни человека и общества (ОПК-2). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 

Таблица 3 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

1 2 3 4 

ОК-1  

+  + + 
 

    

ОК-2  

+   + 

ОК-3  
+   + 

ОК-4  
+ +  + 

ОК-5  

+ +  + 

ОК-6  

+ + + + 

ОК-7  
+ + + + 

ОК-8  
+ +  + 

ОК-9 +   + 
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ОПК-1 + + + + 

ОПК-2 + +  + 

ОПК-3 +  + + 

ОПК-4 + +  + 

ОПК-5 + +  + 

ОПК-6 + + + + 

ОПК-7 +   + 

ПК-6 +   + 

ПК-7 + + + + 

ПК-8 + +  + 

ПК-9 + + + + 

ПК-17 + + + + 

ПК-18 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
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Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОПК-2 - готовность демонстрировать креативность, углубленные 
теоретические и практические знания; 

- способность осознания своей профессиональной роли в 
процессе формирования предметно-пространственной среды; 

- способность к критическому взгляду на сложившееся состояние среды 

обитания, стремлением к ее совершенствованию за счет архитектурно- 

дизайнерской реорганизации; 

- готовность к концептуальной и исполнительской работе для 

совершенствования условий жизни человека и общества. 

Пороговый Знать: историю профессии и роль 
архитектора-дизайнера в современном 

обществе; 

Уметь: пользоваться 

информационными технологиями для 

получения информации о 

современных тенденциях в области 

архитектуры и дизайна; 

Владеть: навыками проектирования. 

+ +  

Базовый Знать: актуальные тенденции в 
области архитектуры и дизайна. 

Уметь: ориентироваться в 
современных культурных 
сообществах. 

Владеть: профессиональной 

ответственностью в проектной 

деятельности. 

+ +  

Высокий Знать: методы совершенствования 
среды за счет архитектурно- 
дизайнерской реорганизации. 

Уметь: критически мыслить 

относительно собственной 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих. 

Владеть: знаниями в области 

психологии и демонстрации 

собственных знаний и умений. 

+ +  

ОК-9 - способность владеть высокой мотивацией к архитектурно-дизайнерской 

деятельности, профессиональной ответственностью и понимать роль 
архитектора-дизайнера в развитии общества, культуры, науки. 

Пороговый Знать: методы применения 
теоретических и практических 

знаний. 

Уметь: находить способы 

+ + + 
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 совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Владеть: навыками оценки и анализа 

профессиональной архитектора в 

процессе формирования предметно- 

пространственной среды. 

   

Базовый Знать: методы оценки сложившегося 
состояния среды обитания. 

Уметь: использовать полученные 

знания для совершенствования 

условий жизни человека и общества 

путем архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Владеть: навыками адекватной 

оценки собственной и чужой 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности. 

+ + + 

Высокий Знать: основные технологии в 
области тайм-менеджмента и 
повышения мотивации. 

Уметь: управлять 

профессиональными навыками для 

стимулирования профессиональной 

деятельностью. 

Владеть: высокой мотивацией к 

работе и совершенствованию знаний. 

+ + + 

 

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 
программы. 

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и  характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл производственную практику (преддипломную) получает оценку 

«неудовлетворительно». 
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Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 
   

Э
т
а

п
ы

п
р

а
к

т
и

  
Результаты практики 

 
Оценка 

 
Критерии оценки 

1 2 3 4 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных в 

процессе обучения 

(бакалавриат или 

специалитет). 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано 

и последовательно. 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 
литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 
  недочетов при освещении второстепенных 
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   вопросов, которые легко исправляются 

после замечания руководителя практики 

(научного руководителя). 

«3» (удовл.) – неполно или непоследовательно раскрыто 
Пороговый содержание материала, но показано общее 

уровень понимание вопроса и продемонстрированы 

освоения умения, достаточные для дальнейшего 
 усвоения материала; 
 – усвоены основные категории по 
 рассматриваемому и дополнительным 
 вопросам; 
 – имелись затруднения или допущены 
 ошибки в определении понятий, 
 использовании терминологии, 
 исправленные после нескольких наводящих 
 вопросов; 
 – при неполном знании теоретического 
 материала выявлена недостаточная 
 сформированность компетенций, умений и 
 навыков, студент не может применить 
 теорию в новой ситуации; 
 – продемонстрировано усвоение основной 
 литературы. 

«2» – не раскрыто основное содержание 
(неудовл.) производственной практики 

 (преддипломной); 
 – обнаружено незнание или непонимание 
 большей, или наиболее важной части 
 учебного материала; 
 – допущены ошибки в определении 
 понятий, при использовании терминологии, 
 которые не исправлены после нескольких 
 наводящих вопросов; 
 – не сформированы компетенции, умения и 
 навыки. 

  

О
сн

о 

вн
ой

 

Поиск, выбор, «5» (отлично) - полно раскрыто содержание материала 
систематизацией Продвинутый - материал изложен грамотно, в 

учебных, справочных, уровень определенной логической 

периодических и освоения последовательности; 

научных источников и  – продемонстрировано системное и 

материалов по  глубокое знание программного материала; 

вопросам,  – точно используется терминология; 

представляющим  – показано умение иллюстрировать 

программу практики  теоретические положения конкретными 

оценивается  примерами, применять их в новой ситуации; 

руководителем  – продемонстрировано усвоение ранее 

практики в  изученных сопутствующих вопросов, 

соответствии с  сформированность и устойчивость 

представлением  компетенций, умений и навыков; 

библиографического  – ответ прозвучал самостоятельно, без 

списка  наводящих вопросов; 

(систематизированного  – продемонстрирована способность 
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 по разделам (темам) 

отчёта по практике; 

- подготовка 

публикации с 

соблюдением 

технических норм 

оформления текста и 

правил корректного 

цитирования 

оценивается 

руководителем 

 творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано 

и последовательно. 

практики 
(формирование 

публикации, 

рецензирование 

публикации); 

- составление 

аннотированного 

списка изученных 

источников для 

продолжения научного 

исследования. 

«4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 
анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 

после замечания руководителя практики 

(научного руководителя). 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 
уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

 «2» 
(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 
производственной практики 
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   (преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

   

За
кл

ю
 

чи
те

ль
 

ны
й 

Подготовка отчёта «5» (отлично) - отчёт выполнен с учётом всех требований 
 Продвинутый (содержание, все вопросы раскрыты 
 уровень полностью, выполнены все требования к 
 освоения оформлению отчёта и прочее; 
  - владеет навыками устного научного 
  выступления (публичного выступления 
  перед сокурсниками и преподавателями с 
  научным докладом на научных 
  конференциях); 
  - умеет грамотно выполнить презентацию 
  своего материала к научному докладу; 
  - владеет навыками сопоставления 
  различных точек зрения на изучаемый 
  предмет и использует их в процессе 
  публичного выступления с научным 

  докладом. 
 «4» (хорошо) - при составлении отчёта о преддипломной 
 Углублённый практике имеются некоторые замечания, 
 уровень которые легко исправляются после 
 освоения рекомендаций научного руководителя; 
  - студент в недостаточной степени владеет 
  навыками сопоставления различных 
  точек зрения на изучаемый предмет; 
  - студент в недостаточной степени владеет 
  умением грамотно выполнить презентацию 

  своего материала к научному докладу. 
 «3» (удовл.) - в отчёте раскрыты не все вопросы, 
 Пороговый которые представлены в задании на 
 уровень практику; 
 освоения - студент не владеет навыками устного 
  научного выступления (публичного 
  выступления перед сокурсниками и 
  преподавателями с научным докладом на 
  научных конференциях); 
  - магистрант не умеет грамотно выполнить 
  презентацию своего материала к научному 
  докладу. 
 «2» - отчёт оформлен без учёта требований 
 (неудовл.) ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 
  - магистрант не владеет навыками устного 
  научного выступления (публичного 
  выступления перед сокурсниками и 



72 
 

   преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 
- магистрант не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу; - студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет и не использует их в 

процессе публичного выступления с 

научным докладом. 

 

На заседании кафедры, магистранту, не прошедшему преддипломную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 

на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

 
Примеры некоторых направлений, разрабатываемых в 

ВКР на кафедре «Дизайн архитектурной среды». 

1. Типология городских пространств (игровые, инклюзивные, детские, 
выставочные пространства и проч.) 

2. Модернизация городской среды 

3. Гуманизация постсоветских городов методом дизайн-интервенций 

4. Модернизация прибрежных зон и акваторий дальневосточных городов 

в связи с проблемой подтопления 

5. Пассивные дома: энергосберегающие технологии 

6. Сегрегация городской среды 

 

Таблица 6. Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 
производственной практике (преддипломной). 

Составить развёрнутый план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
Оформить список использованных источников, необходимый для 
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 выполнения заданий по практике. 

Оформить предварительный список использованных источников, 

необходимый для выполнения ВКР. 

Основной Сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования, 
материалисследования,практическуюитеоретическую 

значимость исследования и др. 

Продумать и составить конспект заключения к ВКР. Оформить 
образцы приложений к ВКР, если в них есть необходимость. 

Заключительный Написать отчет о прохождении производственной практики 
(преддипломная) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Написать текст научного доклада по теме ВКР. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении преддипломной практики 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 
общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 
при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- организацию самостоятельной работы магистранта по изучению 

отдельных разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 
- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Рунге Владимир Федорович. Основы теории и методологии дизайна: 

учеб. пособие для вузов. - М.: МЗ-Пресс, 2003. - 253с.: ил. - ISBN 5-94073-011-6 

(9 экз.) 

2. Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного 

проектирования. Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов. - М.: 
Архитектура-С, 2004. - 96с.: ил. - ISBN 5-9647-0001-2 (31 экз.) 

3. Саркисов Сергей Карпович. Основы архитектурной эвристики: учеб. для 

вузов. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 352с. ил. - (Специальность 

"Архитектура"). - ISBN 5-9647-0002-0 (6 экз.) 

4. Крашенинников А. В. Градостроительное развитие жилой застройки: 

исследование опыта западных стран: учеб. пособие для вузов (направление 

630100 "Архитектура") / Крашенинников Алексей Валентинович. - М.: 

Архитектура-С, 2005. – 112 с. (30 экз.) 

5. Рунге В. Ф. Эргономика в дизайне среды: учеб. пособие [для вузов] / 

Рунге Владимир Федорович, Ю. П. Манусевич. - М.: Архитектура-С, 2005. – 

328 с. (9 экз.) 

6. Колодин К. И. Формообразование объектов загородной среды: учеб. 

пособие для вузов (направление 630100 "Архитектура") / Колодин Константин 
Иванович. - М.: Архитектура-С, 2004. – 256 с. (30 экз.) 

7. Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: 

имена, суждения, анализы: учеб. пособие для вузов (спец. "Дизайн 

архитектурной среды") / Ермолаев Александр Павлович. - М.: Архитектура-С, 

2004. – 204 с. (15 экз.). 

8. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А.  В. 

Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др.; Под ред. А.В. Степанова. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 256 с. (44 экз.) 

9. Шимко Владимир Тихонович. Основы дизайна и средовое 

проектирование: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Шимко 

Владимир Тихонович. - М.: Архитектура-С, 2004. - 160с. (9 экз.) 

10. Сапрыкина H. А. Архитектурная форма: статика и динамика: Учеб. 

пособие для вузов / Сапрыкина Hаталья Алексеевна. - Изд. стер. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 408 с. (10 экз.). 

11. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы 

теории: [Учеб. пособие для вузов] / Шимко Владимир Тихонович. - М.: 

Архитектура-С, 2004. - 296с. (10 экз.). 

12. Дизайн: Иллюстрированный слов. -справ: Учеб. пособие для вузов / Под 

общ. ред. Г. Б. Минервина, В.Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 2004. - 288с. (10 

экз.) 
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Дополнительная литература: 

13. Шкляр Михаил Филиппович. Основы научных исследований: учеб. 

пособие / Шкляр Михаил Филиппович. — М.: Дашков и К°, 2014. — 244 с. (1 

экз.) 

14. Новиков А.М. Методология научного исследования: учеб. - метод. 

пособие для вузов / Новиков А.М., Д.А.Новиков. – М.: URSS, 2010 – 280 c. (1 

экз.) 

15. Мейман Эрнст. Введение в современную эстетику: пер. с нем. / Мейман 

Эрнст; под ред. и с предисл. Ю.И. Айхенвальда. Парал. тит. л. — М.: URSS, 

2007. — 192 с. (1 экз.) 

16. Архитектурная колористика: методические указания и программа-задание 

к выполнению курсовой работы для студ. 3 курса направ. 270300.65 

"Архитектура" и 270300.62 "Дизайн архит. среды" / сост.: Е. И. Горсткова, Л. Е. 

Баклыская. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. - 23с. - ISBN (в обл.): 40 с. (8 экз.) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно- 

библиотечной системе университета: 

- Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс- 

подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

изданий. 

- Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) - единая база учебно-методических 

комплексов, практикумов, а также изданий, рецензируемых ВАК Минобрнауки 

РФ. Включает в себя более 35000 изданий по различным дисциплинам. 

- Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

- Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному 

хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, 

праву и юриспруденции. 

- Book.ru (http://www.book.ru/) - современная учебная и научная литература 

издательства Кнорус, соответствующая федеральным государственным 

образовательным стандартам и отвечает требованиям современного общества. 

- E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты 

научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области 

науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

http://www.biblioclub.ru/)
http://www.knigafund.ru/)
http://znanium.com/)
http://www.book.ru/)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. ходе производственной практики (преддипломная) студент использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует 

программные продукты MS Office, Excel, AutoCAD, CorelDraw а также 

информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», «Техэксперт». 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения преддипломной практики на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально- 

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным 

ресурсам библиотеки вуза (ауд. 227 л,); персональные компьютеры (508 – 

компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий 

(525, 537, 523). При работе в архитектурно-дизайнерских фирмах 

используются проектные, макетные и рабочие мастерские этих организаций. 

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для  

прохождения учебной практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Формами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

в работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 
для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

в проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

в подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

вучастие в международных и российских конференциях; 

в консультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 



в подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(производственной) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (производственной) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций 



Приложение 1 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск «  »  _20 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны 

и     , 
 

(наименование организации) 
 

_ 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

  , 
 

(ф.и.о., должность) 
действующего на основании 
  , 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 
работников Организации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Университета: 

2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 
 

 

 

 
 

(перечень направлений, специальностей) 

с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 
отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 
ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по предварительно 

поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному 
графику направления (специальности) (Приложение 2). 
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2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 
специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в 

Организации по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения 

Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 
(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы 

в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров по соответствующим 

направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 
Организации по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 
соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 
2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 
востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик 

студентов на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство 

ведущими специалистами структурных подразделений Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для 
курсовых и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и 

преддипломную практики в Организации. 

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, 
проводимых студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, 

представляющих интерес для подразделений Организации. 

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 
направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные 
планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в 

научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций 

выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, 

организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных 

кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 
отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации. 

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям. 
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2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации 
выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 
профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 
Организации преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до  . 

число месяц год 

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 
сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 
письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 
Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно 
не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным 

на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 
случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет равную юридическую силу. 

Приложения: 

- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес : 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 
Ректор Руководитель: 

 

Профессор С.Н. Иванченко 
 
 

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. М.П. 

79 



81  

 
Д О Г О В О Р № 

о прохождении практики 

Приложение 2 

 

г. Хабаровск «  »  20 __ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина 
Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и 

  , 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ____    _    _    __    _    __    _    _    __    _    __    _    _    __   _    __  ____, 

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании  , 
 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в  количестве  человек. Студенты  
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с  по  . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от 
Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке (Таблица 

1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 
со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 
результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 
законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 
практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации). 

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношения к специальности студентов. 

2.2. Университет обязан: 

2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 
со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Организация имеет право: 

3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 
иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 
извещает Университет в письменном виде. 

3.2. Университет имеет право: 
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе  материалов 

к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 
прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет 
Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 
РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  его сторонами и действует до  . 
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 
силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 

 

680035, Хабаровск,  ул.  Тихоокеанская, 136    

ИНН 2725006620    

Тел.  (4212) 37-52-50    
 

Тел.: Факс: 
 

От Университета  От Организации  

Проректор по учебной работе ТОГУ    
 

  Н.Ю. Сорокин       
(ф.и.о.) 

 

 

Руководитель практики 
от Организации 

(ф.и.о.) 

 

 

 
 

 

Таблица 1 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Курс 

 
Группа 

 
Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Зав.кафедрой       
 

 

(подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 3 
 

 

П У Т Е В К А 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету №      _ 
от   

направляет студента    
 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на    

 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания)    
 

Срок практики с   по    

Рабочее место    

 
(согласно программе) 

Выехал из университета    

 
Декан факультета    /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой __  _  _  _   _   _ /Ф.И.О./ 

Руководитель практики 

от факультета   /Ф.И.О./ 

тел.:    
 

Прибыл в организацию    
(число, месяц, год) 

М. П.       
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 
 

Выбыл из организации    
(число, месяц, год) 

М. П.       
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 
 

Прибыл в 

университет   
(число, месяц, год) 

М. П.       
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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Приложение 4 
 

 
 

 

 

Факультет  _ 

Кафедра   _ 

Организация  _ 

 
ДНЕВНИК 

(учебной, производственной, преддипломной) практики студента 

(ф.и.о.)  Специальность (направление)  _   

Курс  группа    

Срок практики: начало  окончание   

Руководитель от вуза   тел.:  _ 

Руководитель от организации       

  тел.:   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Дата Место Продолжитель Краткое содержание работы Подпись 
 работы ность работы  непосредстве 
  (дни, часы)  нного 
    руководител 
    я 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Подпись студента  _ 



Приложение 5 
 

 

 

 
Факультет Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 
ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

Студент группы    

Ф.И.О. 
 

подпись 

Научный руководитель практики    

Ф.И.О. 
 

подпись 

Зав. кафедрой    

Ф.И.О. 
 
 

подпись 

Сроки прохождения практики:    

Место прохождения практики:    
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Хабаровск 20 г. 

86 



1. Цель практики: 

  _ 

  _ 

  _  _ 

  _ 

  _ 

  _ 2. Задачи практики (примерный перечень): 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 3. План-график выполнения работ на практике: 
 

 
 

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Приложение 6 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студент ознакомился: 
 
 

 
 

 
 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 
 
 

 
 

 
 

Приобретенный опыт способствует: 
 
 

 
 

 
 

Замечания: 
 
 

 
 

«  »_  20  г. 

 
 

Должность и подпись  _   



Приложение 7 
 

 
 

 

 

Факультет Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 
 

ОТЧЁТ по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

на (в)  _ 

Выполнил студент кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

 
 

(Ф. И. О.) 

 
 

    20  г. 

(подпись) (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем:    

Руководитель практики:  _ 



Приложение 8 

 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике 
 

7. И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

 
(кегль12) 

 

(кегль10) 

 
 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» (кегль14) 

Учебная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) (кегль16) 

УП.120430319.ПЗ (кегль18) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(кегль14) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Хабаровск – 2016г. 

Выполнил студент 

ФАД, группа А(м)-51 

ФИО 

Руководитель практики 

Виза: 

ФИО 

(доработать, к защите и т.д.) 



Хабаровск – 2016г.  

Приложение 8 

 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике 
 

МИ Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» (кегль14) 

 

 
(кегль12) 

 

(кегль10) 

 

 

 

 

Производственная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» (НИР) 
(кегль16) 

УП.120430319.ПЗ (кегль18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(кегль14) 

Выполнил студент 

Фад, группа А(м)-51 

ФИО 

Руководитель практики 

Виза: 

ФИО 

(доработать, к защите и т.д.) 



Хабаровск 2016  

Приложение 8 

 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике 
 

2. И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» (кегль14) 

 

 
(кегль12) 

 

(кегль10) 

 

 

 
 
 

Производственная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» 

(педагогическая) (кегль16) 

УП.120430319.ПЗ (кегль18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кегль14) 

Выполнил студент 

ФАД, группа А(м)-51 

ФИО 

Руководитель практики 

Научный руководитель 

Виза: 

ФИО 

(доработать, к защите и т.д.) 



Хабаровск 2016  

Приложение 7 

 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике 
 

3. И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» (кегль14) 

 

 
(кегль12) 

 

(кегль10) 

 

 

 
 
 

Производственная практика (кегль 20-22) 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» 

(преддипломная) (кегль16) 

УП.120430319.ПЗ (кегль18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кегль14) 

Выполнил студент 

ФАД, группа А(м)-51 

ФИО 

Руководитель практики 

Научный руководитель 

Виза: 

ФИО 

(доработать, к защите и т.д.) 



Приложение 8 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет   
 

Кафедра   
 

Направление   
(шифр, наименование) 

Магистерская программа   

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Завкафедрой       
подпись ФИО 

 
дата 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАФИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Тема   
 

 

 
 

Студент     __   __   _  __ __ _ __ ___ 
подпись ФИО 

    __ __ _ 
дата 

Руководитель работы     __ __ _ __ ___ 
подпись ФИО 

    __    __   _ 
дата 

Нормоконтролёр  __   __   _  __ __ _ __ ___ 
подпись ФИО 

    __    __   _ 
дата 

 

 

Консультанты: 

По       __ __ _ __ ___ 
подпись ФИО 

    __    __   _ 
дата 

По       __ __ _ __ ___ 
подпись ФИО 

    __    __   _ 
дата 

По       __ __ _ __ ___ 
подпись ФИО 

    __    __   _ 
дата 

 

 

 

дата 
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