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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная или выездная полевая

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель практики подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной
работы.

Задачи практики

• сбор и систематизация фактического материала для подготовки пояснительной
записки к выпускной квалификационной работе;
• формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и
экспериментирования;

Краткое содержание практики

Научно-исследовательская работа базируется на знании и освоении материалов в
основном на базовой и вариативной частей модулей общенаучного цикла, призвана
сопровождать исполнение пояснительной записки к ВКР

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-5 готовностью синтезировать набор
возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта, способностью
обосновывать свои предложения,
составлять подробную спецификацию
требований к проекту и реализовывать
проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе, на

Знать:знать подходы и требования к
разработке проектной идеи, основанной
на концептуальном, творческом подходе
Уметь:уметь синтезировать набор
возможных решений задач, составлять
подробную спецификацию требований к
проекту и реализовывать проектную
идею, основанную на концептуальном,



практике творческом подходе, на практике
Владеть:владеть набором возможных
решений задач или подходов к
выполнению проекта, способностью
обосновывать свои предложения.

ПК-3 способностью к системному
пониманию художественно-творческих
задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого
исполнения, связанных с конкретным
дизайнерским решением

Знать:знать методы исследования,
требуемые в проектировании
Уметь:уметь выбирать необходимые
методы исследования и творческого
исполнения конкретного дизайнерского
решения
Владеть:владеть системным мышлением,
необходимым при реализации
художественно-творческих задач на
практике

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.02 История и методология науки
В.1.02 Современные проблемы дизайна
Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.02 История и методология
науки

знать: современную проблематику дизайна и
методологические формы решения научных
проблем;
уметь: обнаруживать действительную и
актуальную проблему, требующую полезного и
необходимого разрешения;
владеть: методами научно-исследовательской
деятельности и научным терминологическим
аппаратом в процессе дизайн-проектирования,
взаимодействиями с субъектами этого процесса.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 16

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 16.
№ раздела Наименование разделов (этапов) Кол-во Форма текущего



(этапа) практики часов контроля

1
Организация научно-исследовательской
работы

64 Собеседование

2
Методология научной
исследовательской деятельности

162
Проверка материала
для дневника практики

3
Принципы формирования понятийного
аппарата научного исследования

166
Проверка материала
для дневника

4 Защита дневника и отчета практики 4
Проверка материалов
по практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Ввод студента в научно-исследовательскую работу. Навыки
формирования структуры пояснительной записки к выпускной
квалификационной работе.

64

2
Даются рекомендации по сбору фактологических материалов к
ВКР. Рекомендации и предложения использование различного
арсенала вычислительной техники и программного обеспечения.

162

3
Разработка основной идеи научного исследования.
Формулировка проблемы и задач ВКР

166

4
Комиссия кафедры проводит зачет по итогам НИР, Дневник и
отчет студента отражает поиски актуальности темы
исследования и методологию НИР

4

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
- отчет о научно-исследовательской работе
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
30.09.2016 №305-06-03/4.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля



практики

Все разделы

ПК-3 способностью к системному пониманию
художественно-творческих задач проекта,
выбору необходимых методов исследования и
творческого исполнения, связанных с
конкретным дизайнерским решением

зачет
(промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-5 готовностью синтезировать набор
возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта, способностью
обосновывать свои предложения, составлять
подробную спецификацию требований к
проекту и реализовывать проектную идею,
основанную на концептуальном, творческом
подходе, на практике

зачет
(промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-5 готовностью синтезировать набор
возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта, способностью
обосновывать свои предложения, составлять
подробную спецификацию требований к
проекту и реализовывать проектную идею,
основанную на концептуальном, творческом
подходе, на практике

зачет
(промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-3 способностью к системному пониманию
художественно-творческих задач проекта,
выбору необходимых методов исследования и
творческого исполнения, связанных с
конкретным дизайнерским решением

Проверка дневника
и отчета практики
(текущий
контроль)

Все разделы

ПК-5 готовностью синтезировать набор
возможных решений задач или подходов к
выполнению проекта, способностью
обосновывать свои предложения, составлять
подробную спецификацию требований к
проекту и реализовывать проектную идею,
основанную на концептуальном, творческом
подходе, на практике

Проверка дневника
и отчета практики
(текущий
контроль)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

зачет
(промежуточная
аттестация)

Зачет проводится группой ведущих
преподавателей в форме
обоснования темы ВКР и
актуальности её исследования.
Рассматриваются подобранные
материалы исследования, пред
проектный анализ, методы и

зачет: выставляется студенту,
обосновавшему тему ВКР и
актуальность её исследования, а
также процесс и порядок
оформления отчетной
документации по НИР - 70%
собранных и представленных к



подход к организации научно-
исследовательской работы.
Обсуждаются методы
теоретического исследования ВКР.
а также возможные решения задач,
подходы к выполнению проекта
Оценивается способность
самостоятельно вести научно-
исследовательскую работу. Тема
считается освоенной, если студент
продемонстрировал полный объем
научно-исследовательской работы.
Оформил дневник и отчет по
практике

исследованию материалов,
студенту получившему навык
формулирования проблемы
исследования и задачи ВКР,
сформировавшему
фактологический
экспозиционный материал
исследования, за оформленные
требования к выполнению
проекта и обоснованные
предложения к их реализации
незачет: выставляется студенту,
который не обосновал
актуальности исследования
темы ВКР, не представил
материалы исследования, не
получил навык формулирования
проблемы исследования и не
способен к активному
выполнению задания; за не
представленные и не
оформленные требования к
выполнению проекта

Проверка
дневника и
отчета практики
(текущий
контроль)

Зачет проводится ведущими
преподавателями кафедры в форме
защиты дневника и отчета
(понятийного аппарата
исследования) НИР.

зачет: выставляется студенту,
представившему собранный и
оформленный материал по
научно-исследовательской
работе с конкретным решением
поставленной задачи не менее
80% объема научно-
исследовательской работы.
освоил подходы и требования к
разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном,
творческом подходе
незачет: выставляется студенту,
который не смог провести
самостоятельно
исследовательскую работу, не
освоил - подходы и требования к
разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном,
творческом подходе, - навыки
формулирования выводов и
оформления
библиографического списка. За
несобранный или недостаточно
оформленный материал по



научно-исследовательской
работе

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Сформулировать актуальность исследования по теме ВКР.
2. Разработать методологию исследования ВКР
3. Сформировать понятийный аппарат
4. Подобрать аналоги и релевантные исследования
5. Выбрать необходимые методы исследования и творческого исполнения, связанные
с конкретным дизайнерским решением.
6. Обосновывать свои предложения, составить подробную спецификацию
требований к проекту.
- оцениваются все компетенции

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Рузавин, Г. И. Методология научного познания Текст учеб.

пособие для вузов Г. И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с.
2. Логика и методология научного познания Текст Сб. ст. Под. ред. А.

А. Старченко. - М.: Издательство Московского университета, 1974. - 159 с. с
черт.

б) дополнительная литература:
1. Бониц, М. Научное исследование и научная информация АН

СССР, ВИНИТИ; Пер. с нем. Р. С. Гиляровского; Отв. ред. А. И. Михайлов. -
М.: Наука, 1987. - 155,[1] с. ил.

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование : Методика проведения и
оформление Текст И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К,
2008. - 457 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Терешина О.Б., Сидоренко М.Ю. Методические указания к

выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению
«Дизайн» / Челябинск. – Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. – 75 с.

2. 2. Стандарт организации. Выпускная квалификационная научно-
исследовательская работа студента. Структура и правила оформления : СТО
ЮУрГУ 19-2008 : введ. в действие 01.09.08 : взамен СТПЮУрГУ 19-2003
Текст сост.: Т. И. Парубочая, Н. В. Сырейщикова, С. Д. Ваулин, В. Р. Гофман ;
Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. Челябинск Издательство ЮУрГУ 2008. – 28, [1]
с.

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Как правильно написать реферат,
курсовую и дипломную работы/
Ю.И. Бушуева. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и
К», 2014. – 140 с.

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Шкляр, М.Ф. Основы научных
исследований : учеб. пособие /
М.Ф, Шкляр. – 4-е изд. –
Издательство «Дашков и К», 2012.
– 244 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Дизайн и
изобразительные
искусства ЮУрГУ

Мультимедийное оборудование, планшеты,
компьютеры с программным обеспечением


