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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины –– применение полученных специальных знаний по управлению организа-

цией для решения конкретных управленческих задач, обозначенных в названии магистерской 

диссертации. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

-обобщение материалов, накопленных магистрантом ранее. Как правило, исходные дан-

ные по теме дипломного проекта студенты начинают собирать во время прохождения 

научно-исследовательской практики, продолжают в период производственной практики;  

-изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных 

функций производственных, экономических и управленческих подразделений 

-изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

-анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подготовки 

производства; 

-изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

-оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

-изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

-определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

-оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности; 

-анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

-выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по совершенствова-

нию управления производством и персоналом; 

-анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их исполнени-

ем; 

-анализ управления с позиций эффективности производства. 

 

         1.3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Практика «Преддипломная практика»  относится к циклу практики Б 2 П2 учебного 

плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, необходимым 

для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и 

компетенций магистранта по изученным курсам.  

После изучения предшествующих дисциплин магистрант должен:  

знать: 

- - должностные обязанности менеджера организации: функции, задачи и обязанности мене-

джера; 

-типы организационных структур управления организацией;  

- особенности работы отдельных подразделений предприятия; 

уметь: 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

-представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или  

доклада; 
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Практика «Преддипломная практика»  является предшествующей для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс освоения практики «Преддипломная практика»  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Процесс освоения практики «Преддипломная практика»  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач(ПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями(ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада(ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой(ПК-10); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленче-

ских дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподава-

ния(ПК-11) 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- методики проведения научных исследований; 

- применяемые в научных исследованиях приборы и методы обработки результатов экспери-

ментальных исследований;  

- взаимосвязь педагогической науки и практики; 

- связь педагогики с другими науками 

 

Уметь: 

 - использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями(ПК-7); 

- представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или до-

клада(ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой(ПК-10); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленче-

ских дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподава-

ния(ПК-11) 

Владеть: 

-способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла; 
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- навыками работы с информацией организации: разработка плана и программы сбора 

информации об организации, среде деятельности и социально-экономических проблемах, с ко-

торыми сталкивается организация, особенностях производства, сбыта, структуре и персонале 

организации 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость практики «Преддипломная практика» составляет  6 зачетных 

единиц. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) - - 

В том числе:   

Недель 4 4 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) - - 

В том числе:   

Курсовой проект/ курсовая работа  - - 

Контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оцен-

кой, экзамен) 

зачет с оценкой 
зачет с оценкой  

Общая трудоемкость                                     час                                                                    

зач. ед. 
216/216 216/216 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Организационный   

этап 

Инструктивное собрание, проводимое руководителем практики, где 

разъясняются задачи, порядок прохождения практики,  требования 

по дисциплине и выполнению норм техники безопасности, форма 

отчетности 

2 

Производственный 

(проектный) этап, 

выполнение произ-

водственного зада-

ния  

В процессе проведения научно-производственной практики приме-

няются стандартные образовательные, научно-производственные 

технологии в форме непосредственного участия обучающегося в 

работе строительного предприятия, проектной организации, зани-

мающихся строительством и проектированием зданий и сооруже-

ний. Проводятся разработка и опробование различных методик 

проведения соответствующих работ, проводится первичная обра-

ботка и первичная или окончательная интерпретация данных, со-

ставляются рекомендации и предложения. При этом может быть 

использован различный арсенал вычислительной техники и про-

граммного обеспечения 

3 

Анализ собранной 

информации и напи-

сание отчета, защита 

оформленного отче-

та 

 

Магистрант самостоятельно анализирует результаты проделанной 

работы, в которых он принимал участие, оформляя их в письмен-

ном виде (отчет по научно-производственной  практике). Руково-

дитель практики пишет отзыв о прохождении магистрантом прак-

тики.  

На заключительном этапе магистрант принимает участие в кон-
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ференции, посвященной проблеме качества инженерного образова-

ния (защита отчета по преддипломной  практике). 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последующих) дис-

циплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3       

1 Магистерская диссертация - + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 № 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции ПЗ ЛР СРС Всего 

1 Не предусмотрены програм-

мой 

- - - - - 

 

         5.4  Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ 

Трудоемкость, 

часы  

 

                          Не предусмотрен программой  

             

            5.5  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

практических  занятий 

Трудоемкость, 

час. 

1  Не предусмотрены программой  

 

6.  ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

         

          Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

№ 

п/п 

Компетенция 

 

Форма  

контроля 

Семестр 

1 2 3 4 

1 - способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач(ПК-3); 

Зачет с 

оценкой  

3 

2 - способностью обобщать и критически оценивать ре-

зультаты исследований актуальных проблем управления, 

Зачет с 

оценкой 

3 
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полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями (ПК-7); 

3 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-8); 

Зачет с 

оценкой 

3 

4 - способностью обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы науч-

ного исследования(ПК-9); 

Зачет с 

оценкой 

3 

5 - способностью проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной программой(ПК-10); 

Зачет с 

оценкой 

3 

6 - способностью разрабатывать учебные программы и ме-

тодическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в про-

цессе их преподавания(ПК-11); 

Зачет с 

оценкой 

3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачет 

с 

оцен-

кой 

Экза-

мен 

Знает  - методики проведения научных исследований; 

 - применяемые в научных исследованиях прибо-

ры и методы обработки результатов экспери-

ментальных исследований;  

 - взаимосвязь педагогической науки и практики; 

 - связь педагогики с другими науками 

 

– – - - + – 

Умеет использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стра-

тегических задач(ПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями(ПК-7); 

- представлять результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, статьи или до-

клада(ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные ис-

следования в соответствии с разработанной про-

граммой(ПК-10); 

  

– – - - + – 

Владеет -способностью к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого потенциа-

ла; 

 - навыками работы с информацией орга-

низации: разработка плана и программы сбора 

– – - - + – 
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информации об организации, среде деятельно-

сти и социально-экономических проблемах, с 

которыми сталкивается организация, особенно-

стях производства, сбыта, структуре и персонале 

организации 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Текущий контроль знаний во время проведения практики не предусмотрен. 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний  оцениваются на зачете с оценкой по шка-

ле: 

●  «отлично» 

●  «хорошо»; 

●  «удовлетворительно»; 

●  «неудовлетворительно; 

 

Дескрип-

тор компе-

тенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

Знает  - методики проведения научных исследований; 

 - применяемые в научных исследованиях приборы и 

методы обработки результатов экспериментальных 

исследований;  

 - взаимосвязь педагогической науки и практики; 

 - связь педагогики с другими науками 

 

отлично 

Магистрант демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию,  

выполнены. 

 Умеет использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-7); 

- представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада(ПК-

8); 

- способностью обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследо-

вания в соответствии с разработанной программой 

(ПК-10); 

  

Владеет -способностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала; 

 - навыками работы с информацией организа-

ции: разработка плана и программы сбора информа-

ции об организации, среде деятельности и социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивается 

организация, особенностях производства, сбыта, 
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Дескрип-

тор компе-

тенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

структуре и персонале организации 

 

Знает  - методики проведения научных исследований; 

 - применяемые в научных исследованиях приборы и 

методы обработки результатов экспериментальных 

исследований;  

 - взаимосвязь педагогической науки и практики; 

 - связь педагогики с другими науками 

 

Хорошо 

Магистрант демон-

стрирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, предъ-

являемых к зада-

нию выполнены. 

Умеет использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических 

задач(ПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследовате-

лями(ПК-7); 

- представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада(ПК-

8); 

- способностью обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследо-

вания в соответствии с разработанной программой 

(ПК-10); 

  

Владеет -способностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала; 

 - навыками работы с информацией организа-

ции: разработка плана и программы сбора информа-

ции об организации, среде деятельности и социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивается 

организация, особенностях производства, сбыта, 

структуре и персонале организации 

 

Знает  - методики проведения научных исследований; 

 - применяемые в научных исследованиях приборы и 

методы обработки результатов экспериментальных 

исследований;  

 - взаимосвязь педагогической науки и практики; 

 - связь педагогики с другими науками 

 
удовле-

твори-

тельно 

Магистрант демон-

стрирует неболь-

шое понимание за-

даний. Многие 

требования, предъ-

являемые к зада-

нию не выполнены. 

 Умеет использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических 

задач(ПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследовате-

лями(ПК-7); 
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Дескрип-

тор компе-

тенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

- представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада(ПК-

8); 

- способностью обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследо-

вания в соответствии с разработанной програм-

мой(ПК-10); 

  

Владеет -способностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала; 

 - навыками работы с информацией организа-

ции: разработка плана и программы сбора информа-

ции об организации, среде деятельности и социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивается 

организация, особенностях производства, сбыта, 

структуре и персонале организации 

 

Знает  - методики проведения научных исследований; 

 - применяемые в научных исследованиях приборы и 

методы обработки результатов экспериментальных 

исследований;  

 - взаимосвязь педагогической науки и практики; 

 - связь педагогики с другими науками 

 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

 Магистрант де-

монстрирует непо-

нимание заданий. 

У магистранта нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 

Умеет использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических 

задач(ПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследовате-

лями(ПК-7); 

- представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада(ПК-

8); 

- способностью обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования(ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследо-

вания в соответствии с разработанной програм-

мой(ПК-10); 

  

Владеет -способностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала; 

 - навыками работы с информацией организа-

ции: разработка плана и программы сбора информа-

ции об организации, среде деятельности и социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивается 
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Дескрип-

тор компе-

тенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

организация, особенностях производства, сбыта, 

структуре и персонале организации 

 

 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 

7.3.1. Вопросы для зачета 

 1. Цель и задачи практики. 

 2. Применение стандартных образовательных, научно-производственных технологий в работе 

организации, занимающейся проектно-изыскательской деятельностью.  

3. Методики  проведения  проектно-изыскательских работ. 

4. Первичная обработка, первичная или окончательная интерпретация данных проектирования 

оснований и фундаментов. 

5. Анализ результатов работы в виде отчета по производственной практике («Преддипломная 

практика») 

.  

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Организационный   этап 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

 

Зачет с оценкой 

2 

Производственный (про-

ектный) этап, выполне-

ние производственного 

задания  

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

Зачет с оценкой 

3 

Анализ собранной ин-

формации  

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

Зачет с оценкой 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Не предусмотрен. 
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения пред-

дипломной практики: 

1. Баркалов C.А. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие : В.Н.Золотарев, А.И.Половинкина, 

Н.Ю.Калинина  рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2008 (Воронеж 

:Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2008). 

2. Баркалов С.А., Половинкин И.С., Половинкина А.И., Управление персоналом : 

учеб.пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. т - Воронеж : Отдел оператив-

ной полиграфии ВГАСУ, 2008. - 293с.   

3. Баркалов Сергей Алексеевич, Курочка Павел Николаевич, Суровцев Игорь Степано-

вич, Половинкина Алла Ивановна Системный анализ и принятие решений: учеб. пособие : рек. 

УМО. - Воронеж : Издат.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2010 -651 с. 

4. Веснин, Владимир Рафаилович. Управление персоналом. Теория и практика [Элек-

тронный ресурс] : электрон.учебник. - М. :Кнорус, 2010. -   

5. Балашов А. П.: учебное пособие Основы менеджмента для вузов : Вузовский 

учебник, 2008 (Смоленск :ОАО  2007). – 287 

6. Зубов В.И.    Лекции по теории управления [Текст] : учеб.пособие - 2-е изд., испр. - СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань, 2009 (Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера", 2009). - 494 с 

7. Баркалов С.А., Половинкина А.И. Филипцова Е.А. учебное пособие Проектирова-

ние организационной структуры управления предприятием  ВГАСУ - 2008г. 124 с. 

8. Кнорринг В.И.  учебное пособие. Основы искусства управления. - М. : Дело, 2003. 

- 327 с.  

9. Кнорринг В.И.  Теория, практика и искусство управления: учебник : рек. МО РФ . 

- 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2007 - 527 с. 

10. Персональный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004 (Тула : Тульская типография). - 620 с. - (Высшее образо-

вание).  

11. Семенов А. К.   Этика менеджмента [Текст] : учеб. пособие . - М. : Дашков и К, 

2006 (Люберцы : Произв.-издат. комбинат ВИНИТИ, 2005). - 269 с.  

12. Веснин В. Р.   Менеджмент в вопросах и ответах [Текст] : учеб.пособие. - М. : 

Проспект, 2009 (М. : ОАО "Вторая Образцовая тип.", 2008). - 173, [1] с. 

13. Уколов В. Ф. Теория управления [Текст] : учебник для вузов: допущено МО РФ. - 

3-е изд., доп. - М. : Экономика, 2007 - 696 с. 

14. Тебекин А. В.Менеджмент организации [Электронный ресурс] : электрон.учебник 

: рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон.опт. диск 

15. Управление персоналом [Текст] : учеб.пособие : рек. УМО / Гос. ун-т управления 

; под ред. А. Я. Кибанова, Л. В. Ивановской. - Изд. 2-е, стер. - М. : Экзамен, 2008. 

16. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие / под ред. Е. Б. Колбачева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 382 с 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Менеджмент в России и за рубежом [Периодическое издание]  

2. Н.В.Майорова, С.А.Баркалов, А.И.Половинкина, И.С.Половинкин. Социология управления: 

учеб. Пособие / Воронеж: Научная Книга, 2011.- 403 с. 

3. Баркалов С.А.,Половинкина А.И., Киреева Е.А.Организационное поведение: учеб. Пособие. 

Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. – Воронеж, 2008,-227с. 
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8

.2 

Пе-

ре-

чень 

ин-

фор

ма-

ци-

он-

ных 

тех-

но-

логий, используемых при осуществления образовательного процесса по практике включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В ходе практической работы обучающийся использует: редактор UML диаграмм 

(MicrosoftVisio, Dia,StartUML,DiagramDesigner), построители ER-диаграмм и другие средства, 

которые описывающие схемы баз данных (chemaSpy), облачные сервисы GoogleApps для сов-

местной работы, среду разработки программных приложений Eclipse, MicrosoftVisualStudio 

2015. 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие программные 

средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернет-браузер), MicrosoftWord (или другой 

текстовый редактор), AdobeReader, Информационно-правовая система Гарант, справочная пра-

вовая система КонсультантПлюс. 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля): 

№ Название Адрес Описание 

1.  Сайт ixbt.com www.ixbt.com Полная оперативная и объек-

тивная информация о персо-

нальных компьютерах, их 

компонентах и периферийных 

устройствах 

2.  Сайт СITForum www.citforum.ru Библиотека технических ма-

териалов по информационным 

технологиям 

3.  Сайты поддержки раз-

работчиков ПО 

www.eclipse.com 

www.java.com 

http://www.open-

std.org/JTC1/SC22/WG14/ 

www.mdsn.com 

Справочная техническая доку-

ментация по среде разработки  

Eclipse и поддержки языка про-

граммирования Java, языка Си, 

среды разработки MVS 

4.  Ресурсязыка UML http://www.uml.org/ Справочная техническая доку-

ментация поUML 

Статьи по практическому при-

менению 

Инструментальные средства 

поддержки языка UML 

5.  Секрет фирмы http://www.kommersant.ru/sf/ Секрет фирмы 

6.  Административно-

управленческий пор-
http://www.aup.ru/ 

Административно-

управленческий портал 

№п/п 
Наименование 

 Интернет-ресурса 
Адрес для работы 

1 Секрет фирмы http://www.kommersant.ru/sf/ 

2 
Административно-управленческий пор-

тал 
http://www.aup.ru/ 

3 Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru 

4 Технологии корпоративного управления http://www.iteam.ru 

5 Электронная библиотека http://www.bibliotekar.ru/ 

6 Сайт сообщества HR-менеджеров http://www.hr-portal.ru/ 

7 HR-management http://hrm.ru/ 

8 Строительство 
http://www.stroikafedra.spb.ru/su4/spisok

_stroitelnyh_zhurnalov.htm 

9 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru 
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№ Название Адрес Описание 

тал 

7.  Журнал «Управление 

персоналом» 
http://www.top-personal.ru 

Журнал «Управление персо-

налом» 

8.  Технологии корпора-

тивного управления 
http://www.iteam.ru 

Технологии корпоративного 

управления 

9.  Электронная библио-

тека 
http://www.bibliotekar.ru/ Электронная библиотека 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики магистрант пользуется современным 

телекоммуникационным оборудованием, средствами измерительной техники, средствами обра-

ботки полученных данных (компьютерной техникой  с соответствующим программным обеспе-

чением), а также нормативно- технической и проектной документацией, которые находятся на 

объекте практики. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕ-

НИЮ ПРАКТИКИ 

 

Перед началом учебной практики руководитель инструктирует магистрантов по вопро-

сам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасно-

сти. 

В течение учебной практики магистранты выполняют индивидуальные задания и 

оформляют их в виде отчета установленного образца, который в конце практики должны пред-

ставить руководителю практики в распечатанном и сброшюрованном виде для проверки. После 

этого магистранты сдают зачет по учебной практике. 

 

10.1 Общие требования к оформлению отчетов и их защите  

 

Титульный лист и содержание 

Отчет обязательно должен иметь титульный лист, отпечатанный на стандартном листе 

бумаги. На титульном листе обязательными реквизитами являются подпись магистранта, науч-

ного руководителя и подпись заведующего кафедрой, свидетельствующая о допуске магистран-

та к защите отчета. 

Важным качественным элементом отчета выступает раздел «Содержание», который от-

ражает всю ее структуру и включает в себя: введение, максимум три раздела с параграфами, 

выводы и предложения, список использованной литературы и приложения. Рубрикация дается 

арабскими цифрами, слова «Раздел», «Параграф» не пишутся. По правой стороне текста содер-

жания указываются номера страниц, с которых начинается раздел или параграф. Вверху справа 

страницы с введением проставляется цифра 3 (три). 

На основании оформленного Дневника практиканта, содержания Отчета о практике, ре-

зультатов собеседования и защиты магистранту выставляется оценка.  

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв, 

неудовлетворительную оценку на защите отчета, направляется на практику повторно во время 

каникул или в свободное от учебы время. 

 

Текстовая часть 

Объем отчета составляет от 20 до 25страниц машинописного текста (без учета приложе-

ний). Значительное превышение или недобор установленного объема являются недостатком от-

чета и указывают на то, что магистрант не сумел отобрать и переработать нужный материал. 
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Текст отчета об учебно-производственной практике должен быть напечатан через 1,5 

интервал на одной стороне стандартного листа белой бумаги (А4). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14. Текст и другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть черными, 

контуры букв и знаков – четкими, без ореола и затемнения. Курсив, подчеркивание, а также вы-

деление полужирным шрифтом в тексте дипломного проекта не допускаются, кроме заголов-

ков, названия таблиц и рисунков. 

Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу 

– 20 мм. Нумерация страниц текста делается в правом верхнем углу листа. На титульном листе 

номер страницы не ставится. Проставлять номер страницы необходимо со страницы, где печа-

тается введение, на которой ставится цифра «3». После этого нумеруются все страницы, вклю-

чая приложения.  

Каждый раздел отчета (введение, разделы, заключение, список использованной литера-

туры, приложение) начинаются с новой страницы. Разделы имеют порядковые номера в преде-

лах всей работы, обозначаемые арабскими цифрами (например: 1,2,3), после которых ставится 

точка. Слово «раздел», «подраздел» или значок параграфа в названии не ставятся. Подразделы 

имеют порядковые номера в пределах раздела, обозначаемые арабскими цифрами (например: 

1.1 и 1.2). Между названием раздела (подраздела) и текстом ставится пробел равный одному 

интервалу. Подразделы внутри разделов отделяются от предыдущего текста одинарным интер-

валом, их не следует начинать с новой страницы.  

Названия «Содержание», «Введение», названия разделов и подразделов, «Заключение», 

«Список использованной литературы», пишутся строчными буквами с второй заглавной буквы, 

выделяются полужирным шрифтом и располагаются по центру. Точку в конце заголовков не 

ставят. Не допускается переносить часть слова в заголовке. В «Содержании» пишется «Прило-

жение», если оно одно, и «Приложения», если их несколько и указывается только страница, с 

которой Приложения начинаются. 

Ссылки на литературные источники, статистические и нормативные материалы, исполь-

зованные автором при написании дипломного проекта, должны отражаться в квадратных скоб-

ках в конце предложения с указанием номера источника в списке литературы. Если фрагмент 

текста является цитатой, то необходимо указать диапазон цитируемых страниц. Допускаются 

ссылки на несколько источников в одних скобках. 

Отчет о прохождении учебно-производственной практики должен быть оформлен акку-

ратно, иметь переплет. Все листы должны быть сшиты в последовательности указанной выше. 

Дневник по практике должен быть подписан руководителем практики от организации и заверен 

печатью. В тексте отчета недопустимы сокращения слов, исключение составляют общеприня-

тые и общеупотребляемые аббревиатуры, установленные соответствующими государственны-

ми стандартами. 

  Готовый отчет брошюруется в следующем порядке: титульный лист, содержание, введе-

ние, основная часть, заключение, приложения. Направление (дневник) на практику вкладывает-

ся в папку-файл и не подшивается. 

Оформление таблиц и рисунков 

Отчет по практике не обходится без таблиц, так как это основной способ систематизиро-

ванного представления цифровой важной информации. Важнейшие требования к таблице со-

стоят в том, чтобы она содержала весь необходимый материал и была легко читаема. Неболь-

шие таблицы можно помещать в тексте по ходу изложения материала, а большие таблицы (за-

нимающие целую страницу и более) следует выносить в приложения.  

Все таблицы должны иметь порядковый номер и название, отражающее содержание. 

Слово «таблица» и ее порядковый номер (без знака №) пишутся в правом верхнем углу; ниже, 

по центру должно быть название таблицы, выделенное полужирным шрифтом. Графики, диа-

граммы, схемы и т.д. в тексте дипломного проекта называются рисунками. Слово «рисунок» 

пишется сокращенно: рис. 2.1.1. (без знака №), причем название рисунка пишется рядом с но-

мером и выделяется полужирным шрифтом. 
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Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной или соотноситься с номером раздела 

и подраздела. Например, если таблица или рисунок включены в текст первого подраздела вто-

рого раздела, нумерация следующая: Таблица 2.1.1., Рис. 2.1.1. Последняя цифра означает по-

рядковый номер таблицы (или рисунка) в данном подразделе. Документы и таблицы, вынесен-

ные в приложения, не нумеруются. 

Если таблица целиком заимствована или составлена по нескольким источникам, то под 

таблицей следует ссылка на источник (источники). Авторство не указывается, если таблица со-

ставлена исполнителем отчета на основе первичных материалов. 

В таблицах и рисунках можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта со-

кратить до 10 пт или 12 пт. Во всех таблицах и рисунках должны быть проставлены единицы 

измерения. Для того чтобы диаграммы, гистограммы и т.д. легко читались, они могут быть вы-

полнены в цветном виде. 

Оформление списка использованной литературы 

Список использованной литературы – обязательный раздел отчета, который характери-

зует уровень ознакомления магистранта с современным состоянием проблемы, над которой он 

работает. В данном списке указываются все использованные автором источники, а не только те, 

на которые есть ссылки в тексте отчета. 

Список использованной литературы должен состоять из трех обязательных разделов: 

I. Нормативно-правовые материалы; 

II. Специальная литература; 

III. Текущий архив организации. 

Если были использованы материалы Интернета, то добавляется IV раздел под названием 

«Источники удаленного доступа». 

Нумерация источников должна быть сквозной. Первый раздел (нормативно-правовые 

материалы) включают все использованные в работе нормативно-правовые акты, которые рас-

полагаются в следующей иерархической последовательности: 

– Конституция Российской Федерации;  

– Федеральные законы Российской Федерации; 

– Указы Президента Российской Федерации; 

– Постановления Правительства Российской Федерации; 

– Нормативные акты различных федеральных государственных комитетов, министерств 

и ведомств; 

– Решения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муници-

пальных органов.  

Все нормативные акты приводятся в хронологическом порядке с обязательным указани-

ем даты их принятия, номера и источника официального опубликования. Ссылки на эти источ-

ники можно найти, используя справку в информационных системах «Гарант» или «Консуль-

тант». 

Второй раздел (специальная литература) включает монографии, статьи в периодических 

изданиях, в сборниках научных трудов, учебники и учебные пособия и т.д. Все они располага-

ются в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию рабо-

ты. В списке литературы приводятся полные данные о работе: фамилия и инициалы автора, 

название работы, место издания и наименование издательства, год опубликования, общее коли-

чество страниц; если статья опубликована в сборнике или журнале, то после ее названия указы-

вается наименование сборника или журнала, год его издания, номер и диапазон страниц. 

Третий раздел включает материалы текущего архива организации, которые располага-

ются в следующем порядке: 

– Устав предприятия; 

– Положение о предприятии или о его структурном подразделении; 

– Положения (о заработной плате, о мотивации, о повышении квалификации и т.д.); 

– Программы, планы организации; 

– Отчеты о выполнении планов, программ организации. 
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Четвертый раздел содержит источники удаленного доступа (Интернет). 

Индивидуальные задания выдаются магистрантам в начале практики. Выполнение инди-

видуальных заданий имеет своей целью закрепить полученные теоретические знания и развить 

навыки самостоятельной работы магистрантов. 

Индивидуальные задания базируются на материале, изложенном в прослушанных маги-

странтами курсе лекций, составляются до начала практики и содержат вопросы разработки ал-

горитмов решения задач, программ, отладки и интерпретации результатов. 
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Приложение 1  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(Воронежский ГАСУ) 

 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

направление подготовки   

 

программа  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике  

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант … курса 

… формы обучения 

Фамилия Имя Отчество 

________________________________ 

подпись магистранта 

 

Руководитель практики 

ученая степень, звание 

Фамилия Имя Отчество 

 

________________________________ 

подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж – 2015 



 18 

Приложение 2  

Министерство образования и науки Российской Федерации                                    
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО- 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Воронежский ГАСУ) 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

          ВИД ПРАКИТКИ__________________________________________ 

          

          ТИП ПРАКТИКИ__________________________________________ 

                                                       

         ПО КАФЕДРЕ ___________________________________________________ 

 

   НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)____________________________ 

    

   _________________________________________________________________ 

 

         ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА______________________________________________ 

 

         Ф.И.О.  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________ 

    

   _________________________________________________________________ 

                                                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                          г. Воронеж 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Согласно приказу ректора университета №        от «____»_________201___г., 

договору на проведение практики №                   от «____»_________201___г., 

обучающийся _______________________курса __________________________ 

направляется на ____________________________________________практику 

                                                (вид практики)                 

в_________________________________________________________________ 

     (название населенного пункта) 

Название базы практики_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                        (наименование предприятия) 

Срок прохождения практики 

с «_____»______________201____ г.      по    «_____»____________ 201____ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________________________________________ 

 

М.П. 

 

Руководитель практики от кафедры              

__________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, номер контактного телефона) 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ НА ПРАКТИКУ 

Прибыл на практику:     «_____»_______________ 201___ г. 

Убыл:                               «_____»_______________ 201___ г. 

Руководитель предприятия _________________________________________ 

 

М.П. 
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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ-ПРАКТИКАНТУ 

 

Перед отъездом на практику: 

 

1.Выяснить у руководителя практики от кафедры характер и сроки её прохождения согласно 

календарного учебного графика, наименование и почтовый адрес прохождения практики, а 

также маршрут следования до предприятия. 

2.Изучить программу и учебно-методические указания по проведению практики и её отчетно-

сти. 

3.Получить дневник у руководителя с индивидуальным заданием на практику. 

4.Получить инструктаж на кафедре по охране труда с обязательной записью в соответствующем 

журнале. 

5.В случаи убытия на практику в другие регионы, обучающиеся получают командировочное 

удостоверение. 

 

По прибытии на место практики: 

 

1.В отделе кадров предприятия: сделать отметки в дневнике о прибытии, получить необходи-

мые документы практиканта для прохождения практики. 

2.Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, охраной труда на предприятии. 

3.Ознакомить руководителя практики от предприятия с программой    практики и индивидуаль-

ным заданием, с календарным планом-графиком   уточнить рабочее  место на период практики. 

 

В период практики: 

 

1.В соответствии с приказом о допуске на практику на предприятии встать на табельный учет и 

приступить к работе, которую должен выполнить согласного рабочей программе практики. 

2.Соблюдать на предприятии, в учреждении, организации правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

3.Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности, произ-

водственной санитарии. 

4.Получить инструктаж по охране труда на рабочем месте с соответствующей записью в жур-

нале установленного образца, строго выполнять требования правил. 

5.Участвовать в рационализаторской и изобретательской работе по заданию кафедры универси-

тета, а также участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, учреждения, органи-

зации. 

6.Вести дневник, в который записывать необходимые материалы. 

 

 

По окончании практики: 

 

1.Возвратить по принадлежности полученные на месте практики материалы, приборы, чертежи, 

литературу и другое имущество, полученное на предприятии во временное пользование. 

2.Получить разрешение от руководителя на убытие, сделать необходимые отметки и записи в 

дневнике практиканта и заверить их подписями и печатями. 

3.Составить отчет по практике, подписать его у руководителя от предприятия, заверив отчет 

печатью.  

4.Сдать свое место в общежитии (при условии проживания в общежитие). Отметить команди-

ровочное удостоверение в соответствии с существующими требованиями. 

 

По возвращении в университет: 
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1.Своевременно (в десятидневный срок) представить и защитить отчет по практике на кафедре  

в соответствии с требованиями  методических указаний по специальности обучения. 

2.В пятидневный срок представить отчет в бухгалтерию по  командировочным расходам (в слу-

чае прохождения практики за пределами  г. Воронежа).   

 

Примечание: 

 

Оценка результатов прохождения магистрантами производственной практики учитывается при 

рассмотрении вопроса о назначении стипендии.                                                          
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

I. Индивидуальное задание на практику 

(заполняется руководителем практики от кафедры университета в соответствии с рабочей про-

граммой) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

  

Руководитель практики  

 

от кафедры _______________               от предприятия________________ 

                            (подпись)                                                              (подпись) 

«____»_____________ 201___ г.           «______»_____________201____г. 
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II. Аттестационный лист по практике 

 

1.Ф.И.О. обучающегося, направление (специальность) 

______________________________________________________________ 

 

2.Место проведения практики (предприятие, организация) наименование 

______________________________________________________________ 

 

3.Сроки проведения практики _____________________________________ 

 

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

 

 

Вид практики Объем работ (час) Оценка выполнения работ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики  

от предприятия 

____________________________                 «____»_____________ 201___ г.            

                  (подпись)                                                  
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III. Характеристика-отзыв на обучающегося 

 

(выполнение программы практики, освоение профессиональных компетенций, плана-задания,   

качество работы магистранта,  технические навыки,    квалифицированность, активность, дис-

циплинированность,     инициативы, общественная работа и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   М.П.                                                      Руководитель практики от предприятия   

                                                                        __________________________________                

                                            (подпись) 

 

                                                                  «_____» _____________201___г.                                                     
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IV. Заключение и выводы кафедры по практике обучающегося на производстве и защите 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Руководитель практики от кафедры 

 

____________________________________                  «_____»_____________201__ г. 

                        (подпись) 
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