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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ 

И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

        Производственная практика.  Педагогическая 

Вид практики – производственная.  

Наименование типа практики – Педагогическая. 

 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным 

разделом образовательной программы высшего образования подготовки 

магистров, предназначена для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - программ магистратуры по 

направлению подготовки 07.04.01.  

Представляет собой профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком.  
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

Цель практики 

Целью производственной (педагогической) практики является 

приобретение магистрантами навыков проведения и инженерного 

сопровождения учебных занятий и работы с методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении 

практики, так и в период, ей предшествующий. 

 

Задачи практики 

- формирование и закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин;  

- ознакомление с содержанием основных методических материалов 

по организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении 

практики, так и в период, ей предшествующий; 

- приобретение практических навыков проведения и инженерного 

сопровождения учебных занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ при 

прохождении производственной (педагогической) практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Во время проведения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции (ПК-12, ПК-13, 

ПК-14). 

 



 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС 

Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения 

результата) 

ПК-12 Способность к 

передаче 

архитектурного опыта и 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных  

образовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Знать организационные формы и методы 

обучения в высшем учебном заведении. 

Уметь проводить практические и лабораторные 

занятия со студентами по рекомендованным 

темам учебных дисциплин в период до начала и 

во время практики 

Владеть методами передачи архитектурного 

опыта и осуществления педагогической 

деятельности в общеобразовательных 

организациях, профессиональных  

образовательных организациях и организациях  

дополнительного образования 

 

ПК-13 Способность к научной 

деятельности и разработка 

инновационных методов в 

области архитектурной 

педагогики 

Знать основы методики проектирования 

учебного курса по одной из специальных 

дисциплин основной образовательной 

программы, реализуемой на кафедре 

Уметь реализовывать научную деятельность и 

разрабатывать инновационные методы в 

области архитектурной педагогики 

Владеть навыками учебно-методической 

подготовки учебного материала по требуемой 

тематике к лекции, практическому занятию 

ПК-14 Готовность к 

распространению 

знаний об архитектуре 

как области творческой 

деятельности, к 

выявлению творческого 

потенциала в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных  

образовательных 

организациях 

 

Знать основы дидактики,  особенности 

деятельности в  общеобразовательных 

организациях и профессиональных  

образовательных организациях, методы 

классической и инновационной педагогики, 

интерактивного обучения с учетом возрастных 

и иных особенностей обучающихся 

Уметь распространять знания об архитектуре 

как области творческой деятельности, выявлять 

творческий потенциал в общеобразовательных 

образовательных организациях и 

профессиональных  образовательных 

организациях 

Владеть методами и приемами распространения 

знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, выявления творческого потенциала 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных  образовательных 

организациях 



3.МЕСТО ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Производственная (педагогическая) практика входит в цикл 

производственных практик ООП, относится к числу дисциплин Блока 2 

основной образовательной программы по направлению 07.04.01 Архитектура, 

направленность образовательной программы Теория и практика научных 

исследований в архитектуре. 

 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся 

 

Успешное освоение Производственной (педагогической) практики 

базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных магистрантом в 

результате освоения теоретических курсов программ дисциплин, 

предусмотренных Учебным планом, при прохождении учебных и 

производственных практик  бакалавриата,  подготовке бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Базируется на компетенциях магистра, полученных в ходе освоения 

дисциплин, входящих в состав ООП по направлению подготовки 07.04.01 

«Архитектура» магистратура, включая общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

К началу прохождения практики магистрант должен обладать 

следующими «входными» знаниями, умениями и компетенциями: 

знать: 

- требования профессиональной этики и норм поведения применительно к 

архитектурной практике; 

- Особенности организации архитектурной деятельности 

-основные принципы организации творческой работы, особенности работы 

научного коллектива в области архитектуры и градостроительства; 

уметь: 

-анализировать учебно-методическую литературу и программное 

обеспечение по учебной дисциплине 

-планировать, проектировать и проводить научно-педагогическую 

исследовательскую работу 

-выбирать наиболее оптимальные для достижения поставленных целей 

форму и методические приемы обучения; 

владеть: 

-систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки;  

- навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего и 



профессионального характера.  

 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Получение знаний в результате освоения Производственной 

(педагогической) практики логически  соотнесено с освоением научно-

исследовательских,  критических и экспертных, профессиональных 

компетенций выпускника–магистра и является важной для прохождения блока 

3 (Б3). «Государственная итоговая аттестация». 

Педагогическая  практика закрепляет знания, полученные обучающимися 

в процессе изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы». 

 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

 
Компетен

ции  

Необходимые предшествующие 

дисциплины 
Данная дисцип-

лина  

Последующие 

дисциплины 
ПК-12,  

ПК-13,  

ПК-14  

Базируется на компетенциях 

магистра, полученных в ходе 

освоения дисциплин, входящих в 

состав ООП магистра по 

направлению подготовки 

07.04.01 «Архитектура», 

включая общекультурные и 

профессиональные компетенции 

«Педагогика и психология 

высшей школы» 

 

 Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 «Государственная 

итоговая аттестация» 

(Б3). 

 

4.ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Форма проведения практики. Производственная (педагогическая) 

практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения этого вида практики.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная  

 

5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Производственная (педагогическая) практика магистранта определена 

учебным планом в 4 семестре  при очной форме обучения. 

 

Производственная (педагогическая) практика, как правило, проводится в 

РИ(ф) МПУ. 

Местом выполнения производственной (педагогической) практики  могут 

выступать образовательные учреждения среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования. 



Студенты могут самостоятельно выбрать место практики, предоставив 

гарантийное письмо на имя директора института, не позднее чем за 21 день 

до начала производственной (педагогической) практики. Дата начала практики 

определяется приказом по Институту. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной (научно-проектной)  практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

7.1  Первая неделя производственной (педагогической)  практики 

1.  Знакомство со структурой  образовательного учреждения, его 

подразделений, отделов, режимом работы. 

2. Просмотр нормативной и справочной литературы. 
3. Ознакомление с документацией кафедры по образовательному процессу 

в целом, а также по тем  дисциплинам, проведение которых поручено 
магистранту. 
  

7.2 Вторая неделя производственной (педагогической)  практики 
1. Посещениезанятий ведущих преподавателей, 
2. Подготовка к занятиям, 
3. Учебно-методическая, организационно-методическая работа 

 
7.3 Третья неделя производственной (педагогической)  практики 
1. Проведение аудиторных занятий со студентами 
2. Выполнение других видов учебной нагрузки 

 
7.4  На четвертой неделе практики ведется дневник и составляется  

отчет по  практике, просматривается периодическая и специальная литературы 

по педагогике и методике преподавания. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчетности по производственной (педагогической)  практике:  

1. Отчет студента о выполнении работ; 

2. Дневник производственной практики; 

3. Отзыв руководителя практики. 

В ходе прохождения практики студенты обязаны: 

1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе 

Института; 

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 



программой практики и индивидуальным заданием; 

3. Ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере 

выполненной работы (Приложение № 2 – Дневник практики студента); 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и её результаты 

наравне со штатными сотрудниками организации; 

5. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации по месту практики; 

6. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда 

По окончании практики студенты обязаны: 

1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики; 

2. Представить на кафедру отчет, отзыв руководителя практики от 

организации и Дневник практики студента, заверенные подписью руководителя 

практики от организации и печатью организации  не позднее трех рабочих 

дней после окончания срока практики; 

3. Явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, 

созданной на кафедре. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие по её итогам неудовлетворительную оценку, подлежат 

отчислению из Университета в установленном порядке как имеющие 

академическую задолженность. 

По результатам производственной (педагогической)  практики студенты 

составляют отчет. Отчет производственной (педагогической) практики 

является индивидуальным и содержит ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики. Отчет производственной (педагогической)  

практики и включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

практической деятельности студента по видам выполняемых работ в 

соответствии с календарным планом и графиком.  

В текстовой части: 

1. На основании документов базы практики даются общие 

организационные и правовые характеристики базы прохождения практики; 

2. Характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 

проходила практика, осуществляется подробное описание работ, 

выполненных в соответствии с планом и графиком прохождения практики; 

3. Разрабатывается заключение, в котором содержатся выводы и 

предложения по результатам практики. 

Отчет заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью 



организации. 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с 

указанием методов выполнения и достигнутых результатов, освещены 

проведённые исследовательские разработки, их содержание и ожидаемые 

результаты. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

производственной (проектной) практики, в котором фиксируются 

выполняемые студентом виды работ. Дневник производственной 

(проектной) практики проверяется и подписывается руководителем от базы 

практики. По результатам прохождения практики руководителем от базы 

практики составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества 

студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 

программы практики. 

Отзыв оформляется на последней странице дневника, дублируется на 

бланке организации, заверяется подписью руководителя от базы практики и 

печатью организации. 

К отчету прилагаются: 

1. Дневник; 

2. Отзыв (характеристика) руководителя практики от организации, в 

которой осуществлялось прохождение практики, о работе студента – 

практиканта. 

 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от 

базы практики и от кафедры «Архитектура и градостроительство» и 

представляется на кафедру в трехдневный срок после завершения практики. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите практики не 

допускаются. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы, содержится в разделе 2  

 

9.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 



практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 
 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Знакомство со структурой  организации, 

ее подразделений, отделов, режимом работы. 
2. Посещение занятий ведущих преподавателей 
3. Подготовка к занятиям 
4. Проведение аудиторных занятий со 

студентами 
5. Выполнение других видов учебной нагрузки 

(учебно-методическая, организационно-
методическая работа) 

6. Ведение дневника и составление отчета 

практики. 
 

ПК-12 

            ПК-13 

ПК-14 

 

Дневник практиканта, 

отчет по практике, отзыв 

 

 

9.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

9.3.1 Критерии оценки результатов производственной (педагогической) 

практики: 

 

- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество и полнота выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики;  

- качество оформления отчётных документов по практике; 

- оценка руководителем фирмы практики работы студента-практиканта. 

 

Критерии оценки отчётной документации:  

- своевременная сдача отчётной документации и проекта;  

- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, 

подробно описано содержание работ и т.п.);  

- качество оформления работы (все главы проработаны, глубоко изучены, 

эскизы, чертежи и перспективы в полном комплекте);  

- орфографическая и компоновочная грамотность;  

- грамотно сделанные выводы. 
 

9.3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критери

и  

Оценка 
Продвинутый 

уровень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Пороговый уровень освоения  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлет



ворительно

» 

Объем Глубокие 

знания, 

уверенные 

действия по 

решению 

практических 

заданий. 

Достаточно 

полные знания, 

правильные 

действия по 

решению 

практических 

заданий . 

Твердые знания в объеме 

основных вопросов, в основном 

правильные решения 

практических заданий 

 

 

 

 

 

выставляетс

я в случае, 

если 

практика не 

пройдена 

или студент 

не 

выполнил  

задания на 

практику.  

 

 

Системн

ость 

Ответы на 

вопросы логично 

увязаны с 

материалом, 

вынесенным на 

контроль. 

Ответы на 

вопросы увязаны 

с материалом, 

вынесенным 

контроль. 

Ответы на вопросы в 

пределах материала, 

вынесенного на 

контроль. 

Имеетс

я 

необход

имость 

в 

постано

вке 

 

наводя

щих 

вопросо

в 

Осмысле

нность 

Правильные и 

убедительные 

ответы. Быстрое, 

правильное и 

творческое 

принятие 

решений, 

безупречная 

отработка 

решений 

заданий. Умение 

делать выводы. 

Правильные 

ответы и 

практические 

действия. 

Правильное 

принятие 

решений. 

Грамотная 

отработка  

решений по 

заданиям. 

Допускает 

незначительные 

ошибки при ответах 

и практических 

действиях. 

Допускает 

неточность в 

принятии решений 

по заданиям. 

Прочност

ь 

В ответах и 

практических 

решениях 

(заданиях) 

показаны 

твердые знания, 

сохранение 

умений и 

навыков, их 

уверенное 

применение в 

различных 

ситуациях. 

В ответах и 

практических 

решениях 

(заданиях) 

показаны 

хорошие знания 

сохранены 

основные 

умения и навыки 

и их применение 

в различных 

ситуациях. 

В ответах и 

практических 

решениях (заданиях) 

показаны 

недостаточные 

знания сохранены 

основные умения и 

навыки и их 

основное 

применение. 

9.4 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. Составить конспект и провести практическое занятие по теме и 



дисциплине, предложенной руководителем практики. 

2. Составить конспект и провести лекцию по теме и дисциплине, 

предложенной руководителем практики. 
 

Таблица– Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

Учебно-

методический 

Составить общий план практики. Оформить список использованных источников, 

необходимый для выполнения заданий по практике. Составить конспект занятия 

Педагогический Знание научно-технической информации по теме исследований; умение 

анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию 

репрезентовать ее в форме, необходимой для усвоения обучающимися; владение 

практическими навыками по освоению методов преподавания, информационных 

технологий в образовательном процессе 

Отчетный этап Обработка и анализ полученной информации (умение обобщать, анализировать и 

делать выводы) 

Составить отчет о практике. Подготовить презентацию доклада (при 

необходимости) о практике. 

 

9.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  

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

этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной (педагогической) практике проводится в 

форме текущей и итоговой аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, обучающихся при собеседовании с руководителем практики и отчете 

о проведенной работе.  

Система контроля производственной (педагогической) практики 

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

этапах: 

подготовка к практике;  

прохождение практики;  

защита отчётов. 

 

Итоговая аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки в форме зачета с оценкой.  

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме 

рабочей учебной программы. 

Форма проведения зачета определяется кафедрой «Архитектура и 

градостроительство» и представляет собой защиту отчета с презентацией 

материала. 
 



9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) Основная литература: 
1. Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. - 3-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 133 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2798-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796. 

2.  

б) Дополнительная литература: 

1. Воротникова А.И. Педагогический словарь-справочник : учебно-методическое пособие 

для студентов, магистрантов, аспирантов и педагогов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - Ч. 1. - 73 с. -  [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483514. 

2. Зеленская Ю.Б. Инновационные педагогические технологии : учебно-методическое 

пособие. - Санкт-Петербург: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 

2015. - 48 с. : табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

3. Усманов В. В., Слесарев Ю. В.,  Марусева И. В. Профессиональная педагогика: учебное 

пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 295 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292 
4. Хацринова, О.Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного ВУЗа : учебное 

пособие / О.Ю. Хацринова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский 

государственный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2009. - 147 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258960  
5. Калинина, М.А. Методические указания по прохождению производственной 

(педагогической) практики. / М.А. Калинина. – Рязань: Рязанский институт (филиал) 

Московского политехнического университета, 2018. – 40 с. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1 Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - базовая коллекция» 

https://biblioclub.ru/ 

 

2 Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В ходе производственной (педагогической)  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 производственной (педагогической)  

практики студент использует программные продукты MS Office, Excel,  

а также информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», 

Информационно-правовой портал Гарант 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258960
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (педагогическая)  практика является стационарной. 

 

Производственная (педагогическая) практика проводится,  к а к  

п р а в и л о ,  в РИ(ф) МПУ. 

Производственная (педагогическая) практика  может проводиться  в 

образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

провождения практики учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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Приложение № 1 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения  практики 

 

 

 

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 
 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 
  Направления подготовки 

___________________________________ 

 
 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Рязань 20 ___ г. 

                                                      



       УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                   Зав. кафедрой    ___________________________ 

                                                                                             ___________       ___________________________ 
                                                                 (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

                                                               « _____»    ______________201_г. 
 

График  прохождения  практики 
 

 № 

п/п 
Наименование работ Срок выполнения Отметка о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель  практики: 

 

__________________     ___________________________________________ 
        (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

 



Дневник прохождения практики 

 
Дата 

Наименование 

выполненных за каждый 

день практики 

мероприятий 

Наименование 

используемой технической, 

технологической и 

организационной 

документации, 

оборудования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 

 



Приложение № 2 

 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 

о прохождении  __________________ практики 
 

 

  

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 
 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 
  Направления подготовки 

___________________________________ 

 
 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 
 Отчет защищен __________________ 

 

Дата____________________________ 
 

 Оценка ____________________________ 

 Подпись _____________ 

 

 

 

 

 

Рязань  

20 ___ г. 



Приложение № 3 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Индивидуальное задание  
 

Студента 

________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество студента 

 

По ______________________________________ практике   

курса _______________   

группы_____________  

направление подготовки___________________________________________________________ 

направленность подготовки                                   

________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики _____________________________________________________  

 

1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности проведен « ____» __________201__г. 

 

Инструктаж проводил 

_____________________________________________________________ 

                                                          (должность) 

__________________________                                   ____________________________________ 

        (подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 

 

Индивидуальное задание получил 

___________________________                                _____________________________________ 

                (подпись)                                                                               инициалы, фамилия 



Приложение № 4 

 

О Т З Ы В 

 
на прохождение _________________________________________________________ практики 

студента___________курса________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающегося по направлению подготовки _____________________ в Рязанском институте 

(филиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

За период прохождения практики студент умело использовал теоретические знания и 

приобрел навыки практического их использования: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Приобретенный опыт способствует:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Замечания: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Должность   _________________________     ( _________________ ) 
подпись     Ф.И.О. 

Дата   ______________________________ 

            

 

 
 

 

 



 

Структура 

отчета о прохождении  ________________________________ практики 

( рекомендуемое) 

 

1. Содержание 

 

2.Введение 

2.1. Постановка целей и задач. 

2.2. Место проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

3.1. Методы и виды научных исследований в области истории и архитектуры при 

решении инновационных (концептуальных), междисциплинарных и 

специализированных задач. 

3.2 Методы планирования и организации научно-исследовательских работ. 

3.3 Методы презентации научного исследования. 

3.4 Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

5. Список используемых источников. 

 

6. Приложения. 

          

Примечание:  
Отчет должен выполняться в виде пояснительной записки и содержать: для учебной 

практики 8-10, для производственной практики 10-12 страниц (формат А4) 

машинописного (шрифт 14) текста.  

Необходимые графические иллюстрации в виде чертежей, эскизов, схем, диаграмм, 

фотографий представляются на отдельных листах пояснительной записки по тексту 

или сводятся в приложения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

руководителя практики о проведении практики 

в 20___/____ учебном году 

 

Вид практики____________________________________________________________________ 

Тип практики ___________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

Направленность ________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ________________________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики. 

1.1 Программа практики утверждена на заседании Ученого совета, протокол  

№ _____ от «___» __________20___г. 

1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике со студентами 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Дата проведения заключительного  собрания по практике со студентами_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание практики. 

2.1 Место, сроки проведения и руководство практикой. 

Место проведения практики Количество студентов 

Руководитель практики 

(ученая степень, должность, 

ФОИ) 

Наименование 

организации 

Структурное 

подразделение 

организации 

Направленных 

на практику по 

приказу 

По факту От института 

От 

профильной 

организации 

      

      

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ___________________ 

 

Примечание: 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 2.2  экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов студентов и характеристик 

руководителей практики от профильной организации). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Итоги проведения практики. 

7.  

Всего 

студентов 

в группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 



 Примечание: 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки студентов. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 

Руководитель практики ___________________                                   _______________________ 

                                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20___г. 

 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры  _________________________ 

Протокол № ____ от «____» ___________20____г. 

Заведующий кафедрой _______________                                          ________________________ 

                                                (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

ОТЧЕТ  

о результатах практики студентов ____ курса, направления подготовки (наименование направления 

подготовки) кафедры (наименование кафедры) 

 

 

В соответствии с приказом директора института  № ________ от «_______» _________20___г. в период   с  «___» 

__________ по «_____» __________ 20___г.  была проведена_______________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                  

(наименование практики) 

 

Практика студентов ______ курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________________  

Профиль основной образовательной программы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

квалификация (степень)   ____________________________________________________________ 

                                                                  (наименование специальности) 

 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

   

 

1. Руководитель (ли) практики от Института:  

 

2. Руководитель (ли) практики от профильной(ых) организации(ий):  

 

3. Места прохождения практики: 

 

4. Результаты практики: 

 

Практику прошли _______________  студентов, 

                                            (количество) 

 

В том числе: 

  

 

 

 

 

Практику не прошли ________________________ студентов, в том числе: 

                                              (количество) 

Получили оценки «неудовлетворительно»: 

1. ________________________________________ 

              (Ф.И.О. студента) 

2. ________________________________________ 

              (Ф.И.О. студента) 

и  т.д. 

 не прошли по иной причине:  

1. _________________________________________ 

                       (Ф.И.О. студента и причина) 

2. _________________________________________ 

                       (Ф.И.О. студента и причина) 

и  т.д. 

 

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  



_____________________ 

 

Заведующий кафедрой (название кафедры)  ________________           ______________________ 

                                                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

«______» ________________20___г. 

 
 


