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1. Вид практики, способ и формы проведения 
 

Организация и проведение производственной  преддипломной  

практики в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» разработаны в 

соответствии с   Федеральным  Законом   Российской Федерации "Об 

образовании Российской Федерации" № 273-ФЗ от 01 сентября 2013 г.   

Профессиональная подготовка студентов является неотъемлемой 

частью учебного процесса, нацеленного на формирование 

высококвалифицированных дипломированных бакалавров в области дизайна. 

В соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебными планами института 

производственная преддипломная практика для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01  «Дизайн»   является  обязательной и 

проводится  на  4 курсе 8 семестре очной и на 4 курсе 9 семестре очно-

заочной и заочной формы обучения.  

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики; 

б) дискретно – по видам практик. 

Способы проведения практики:  

- Стационарный 

- Выездной 

 

Профессиональная  деятельность  бакалавров  строится  на основе 

единства  теории и практики. Практика студентов  дает им возможность 

применить  полученные  теоретические  знания на практике, получить 

определенный  опыт  практической работы  в профессиональной среде, 

выйти за  рамки  учебного  заведения  для  расширения  кругозора  и 

развития творческих самостоятельных взглядов.  

Цели преддипломной практики соотнесены с задачами по видам 

области  профессиональной деятельности обучающихся:  

- сбор материала для написания ВКР;  

- овладение профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки; 

- формирование профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

- изучение актуальности темы ВКР на объекте проектирования; 

- синтез результатов анализа в определенных типах формообразования в 

поисковых эскизах; 

- сбор творческого материала для художественно-теоретического и 

художественно-проектного разделов ВКР; 

- изучение специфики работы дизайнера на конкретном предприятии; 

- закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом 

обучении;  
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- овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  

- приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества в 

целом, с учетом современных требований и достижений дизайна;  

- работа с конкретными проектными материалами: архивными 

документами, предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

- накопление информации для раскрытия темы ВКР (аналоги, эскизы и 

т.д.)  

- приобретение навыков корпоративной работы в составе группы 

дизайнеров и других специалистов.  

- сбор информации, необходимой для подготовки практической части ВКР, 

приобретение навыков по их обработке и анализу; 

- получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные 

положения ВКР, апробирование ее важнейших результатов и предложений. 

В результате прохождения преддипломной практики деятельности 

студент должен получить практические навыки профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки: выполнения 

самостоятельных творческих проектов; должен выработать умение 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

осознать социальную значимость своей профессии. 

В процессе практической работы совершенствуются творческие 

навыки, отрабатываются различные художественные и технологические 

приемы, работа с различными материалами и видами техники выполнения  

графики и модных эскизов одежды, происходит знакомство с технической 

документацией – ГОСТами, технологическими нормами, справочниками, 

каталогами, типовыми проектами, стандартами. Работа над конкретным 

объектом способствует развитию пространственного воображения, 

творческих способностей и мастерства, художественного вкуса. 

Основными задачами проведения преддипломной практики является 

изучение проектной деятельности в реальных условиях проектной 

организации, в качестве которой могут использоваться возможности 

института: 

- участие в проектировании конкретного объекта на определенной стадии 

его разработки: концептуальной, эскизной, аналитической, проектной, 

исполнительской; 

- ознакомление с этапами проектной работы над созданием дизайн-объекта 

(анализ литературы, изучение аналогов, выбор прототипа, разработка 

концепта, эскизирование замысла), вариантами подачи готового объекта 

(«ручная» и компьютерная версия);  

- участие в этапах проектной работы над созданием дизайн-объекта 

(предпроектный анализ, проектирование, технологическая и инженерная 

поддержка, оформление пакета необходимой документации); 

- приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества в 
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целом, с учетом современных требований и достижений дизайна. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных  с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная преддипломная практика должна  содействовать  тому, чтобы 

выпускник  бакалавриата  по  направлению подготовки  54.03.01 «Дизайн» 

обладал:  

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1); 

- владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);  

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту 
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и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале (ПК-7); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

- способностью составлять подробную спецификацию требований к 

дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с 

основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9); 

- способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и 

создания документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных 

правовых актов (ПК-11); 

- способностью применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений (ПК-12); 

- способностью осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях дополнительного 

образования (ПК-13). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне костюма; 

- способы обработки материалов; 

- основы эргономики; 

- основы технологического обеспечения дизайна; 

- материаловедение; 

 

Уметь:  

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать коллекции одежды с учетом их назначения для 

конкретного производства одежды, ателье, дизайн-студии или дома моды; 

- проектировать объекты дизайна костюма (коллекции прет-а-порте, 
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коллекции высокой моды(от-кутюр)); 

- разрабатывать шаблоны и вести типовое проектирование; 

 

Владеть:  

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла; 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

- векторной и растровой графикой; 

- выполнением  художественных элементов  проекта в материале. 

 
 

№ 

п/п 

Этапы формирования компетенций – 

контролируемые темы (разделы) 
Формируемые компетенции 

1.  

Организация практики  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

2.  

Подготовительный этап ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

3.  

Производственный этап ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

4.  

Обработка и анализ полученной 

информации 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

5.  

Подготовка отчета по практике ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

6.  

Работа в мастерской в должности 

дизайнера 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

7.  

Просмотр работ. Подготовка отчета 

по практике  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате прохождения практики студент: 
- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-10); 

- способностью владеть рисунком, умением 

использовать рисунки в практике составления 

Оценка результатов при 

предоставлении портфолио работ. 

Оценка результатов практической 

работы. 

Оценка результатов 
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композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка (ОПК-1); 

- владением основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способность обладать начальными 

профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и 

моделировании (ОПК-3); 

- способностью применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-

проектировании (ОПК-4); 

- способностью реализовывать педагогические 

навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-7); 

- способностью владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием, художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

- способностью обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью учитывать при разработке 

художественного замысла особенности материалов 

с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);  

- способностью анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5); 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальное домашнее 

задание). 
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- способностью применять современные 

технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике (ПК-6); 

- способностью выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале (ПК-7); 

- способностью разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-

проекта (ПК-8); 

- способностью составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн- проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-

проекту, с основными экономическими расчетами 

для реализации проекта (ПК-9); 

- способностью использовать 

информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

- готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности и 

принимать управленческие решения на основе 

нормативных правовых актов (ПК-11); 

- способностью применять методы научных 

исследований при создании дизайн- проектов и 

обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12); 

- способностью осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях 

дополнительного образования (ПК-13). 

 

3. Место практики в структуре  образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

Преддипломная практика относится к Блоку Б2 «Практики». 

Преддипломная практика обучающихся в соответствии с ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн НОЧУ ВО МЭИ  и базируется на 

основе полученных ранее знаний обучающихся. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях  

 

Общая трудоёмкость преддипломной  практики составляет 324 часа (9 
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зач. ед.).  Продолжительность практики – 6 недель. 

 

5. Содержание преддипломной практики  

 

Учебно-методическую подготовку и руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляет ППС кафедры «Художественного 

проектирования предметно – пространственной среды»  НОЧУ ВО МЭИ. 

Индивидуальные задания студентам разрабатываются кафедрой с 

учетом профиля направления и  характера деятельности принимающей 

организации. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и 

являются обязательными для исполнения студентами. 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

 

Формы текущего 

контроля 

1.  Организация 

практики  

Встреча с руководителем первой 

производственной практики со стороны 

кафедры. Установочная лекция по практике: 

определение  целей  и задачи практики; 

выдача необходимой документации по 

практике, рабочего графика (плана) 

проведения практики в  соответствии с 

планом  бакалавриата. 

Отметка в рабочий 

график (план) 

проведения 

практики 

2.  Подготовитель

ный этап 

Знакомство с организацией – базой практики 

работы и руководителем производственной 

практики со стороны проектной 

организации. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Отметка в рабочий 

график (план) 

проведения 

практики 

3.  Производствен

ный этап 

Выдача технического задания на 

выполнение проектных работ в соответствии 

с индивидуальным планом студента. 

Отметка в рабочий 

график (план) 

проведения 

практики 

Подбор и изучение специальной литературы 

по теме  дизайн-проекта, справочных и 

нормативных документов. 

Представить анализ 

нормативных 

источников 

4.  Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Обработка и систематизация литературных и 

нормативных источников.  

Отметка в рабочий 

график (план) 

проведения 

практики 

5.  Подготовка 

отчета по 

практике 

Оформление результатов  проектной 

деятельности на производстве: альбома 

чертежей эскизных и проектных разработок, 

визуализаций, оформление материалов 

практики, написание отчета. 

Отметка в рабочий 

график (план) 

проведения 

практики 

 

Непосредственными участниками организации и проведения 
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преддипломной практики  являются студент, руководитель практики от 

института (преподаватель) и принимающая организация (руководитель 

данного подразделения и специалист, которому будет поручено 

непосредственное руководство практикой; иногда руководитель и 

специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – научные руководители из числа 

преподавателей. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в 

структурном подразделении (отделе, дизайн–бюро и т. п.) возлагается на 

наиболее квалифицированных специалистов и руководителей. Основными 

нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студентов на практике, являются: 

- программы по прохождению практики; 

- материалы прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится деканатом факультета; 

- предоставить методисту полное наименование и реквизиты 

принимающей организации; 

- получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике и необходимые инструкции и 

консультации; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики студент должен: 

- составить индивидуальный план; 

- поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики 

от института, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или 

неясностей сообщать о них незамедлительно; 

- изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

- выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки практической 

работы; 

- собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки курсовой 

или научной работы; 

- соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

подразделении; 

- вести учет выполнения программы практики в материалах практики. 

По окончании практики студент защищает отчет о ее прохождении в 

сроки, утвержденные кафедрой. 
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Основанием для направления студента на повторное прохождение 

практики или отчисления из института может быть: 

- невыполнение программы практики; 

- неудовлетворительная оценка при защите отчета. 

Практики проводятся либо в сторонних организациях, либо  в 

мастерских кафедры «Художественного проектирования предметно – 

пространственной среды», которые обладают необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Основная задача – освоить приемы и навыки дизайнерского  

проектирования. 

 

Общее задание на практику по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн: 

Изучить: 

 

1. Общую характеристику предприятия  
Наименование, юридический статус (ОАО, ООО и т. д.), адрес; год 

создания и этапы развития;  

2. Изучение проектной и нормативной документации 
Изучение проектной и нормативной документации для 

разрабатываемого изделия. Изучение литературы с целью анализа 

особенностей объекта проектирования. Изучение и освоение методики 

составления рабочих чертежей и лекал, проектируемых в производственных 

условиях. Составление конфекционных и технологических карт. Изучение 

основных требований к изделию, составлению лукбука, составление смет и 

расчёт расхода материалов при запуске изделия в производство. 
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3. Производственный этап. 

Изучение индивидуального задания на разработку изделия, коллекции 

или капсулы одежды.  Предпроектное  исследование.   Разработка дизайн-

концепции и ее утверждение. Вариантное эскизирование, разработка 

форэскизов и определение принципов формообразования.  Обоснование 

эргономических, конструкторских и технологических особенностей объекта 

проектирования. 

Разработка проектной графики, утверждение, компьютерное 

моделирование изделия. Разработка эскиза изделия. Утверждение.  

Завершение проектных работ, составление смет. Подготовка теоретического 

отчета по материалам практики. 

Информационное обеспечение  
Программы векторной и растровой графики; технический уровень 

(современные технологии последнего поколения, программное обеспечение).  

 

6. Указание форм отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

зачета с оценкой в виде просмотра портфолио выполненных работ. 

По окончании практики обучающийся представляет материалы 

практики декану факультета «Дизайн».  Дата и время зачета устанавливаются 

деканатом в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Основанием для допуска студента к зачету по практике является полностью и 

аккуратно (без исправлений) оформленная следующая документация: 

 материалы практики. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, которые изложены им в 

материалах практики; обосновать идею и художественный замысел в 

итоговом дизайн-проекте, отвечать на все вопросы по существу отчета. При 

оценке учитывается качество и профессионализм выполнения итогового 

дизайн-проекта, содержание и правильность оформления студентом 

материалов по практике. Оценка зачета по практике проставляется в 

ведомость, зачетную книжку студента, а также в приложение к диплому. 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной подготовки студентов. 

В ходе практики каждый студент отражает проделанную работу в 

рабочем графике (плане) в строгом соответствии с заданием прохождения 

практики, полученным от руководителя. По окончании материалы практики 

подписывается руководителем. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе проделанной работы в ходе практики. 

К  отчету  прилагаются  фотографии, зарисовки, эскизы. Объем отчета 

должен составлять не менее  15  машинописных страниц формата А4 без 

оборота с полями. Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с общими 
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требованиями и правилами оформления отчетов о научно-исследовательской  

работе,  изложенными в ГОСТ 19600-74, 7.32-91, 7.1- 84, 7.12-93. 

Текст отчета должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета (допускается оформление рисунков, 

схем, графиков  и других наглядных материалов в цвете).   

Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 

(210 х297 мм). 

Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое –1,5 см.  

Шрифт – Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – 

по ширине. Отступ первой (красной) строки – 1,5 см. Размер шрифта для 

основного текста – 14 пт.; для названия глав – 14 пт., полужирный, 

строчными буквами, кроме первой – заглавной. Переносы по тексту не 

допускаются. 

Размер шрифта для названий параграфов – 14пт., полужирный, 

строчными буквами, кроме первой – заглавной. 

Недопустимо выделение курсивом и жирным в самом тексте. 

Шрифт текста в таблице, надписи в рисунках: Times New Roman размер 

12  через 1 интервал. Текст сносок:  Times New Roman размер 10 через 1 

интервал. В названиях глав параграфов, в оглавлении таблиц и т.п. 

используется  1 интервал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист; данные о месте прохождения практики; краткий анализ 

результатов с учетом задания; выводы, замечания и предложения. 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них 

необходимо начинать с новой страницы словом «Приложение» с порядковым 

номером (без знака №) в правом верхнем углу. Приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий его содержание. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций – 

контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые компетенции 

1.  

Организация практики  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

2.  

Подготовительный этап ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

3.  

Производственный этап ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

4.  Обработка и анализ ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
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№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций – 

контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые компетенции 

полученной информации ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

5.  

Подготовка отчета по 

практике 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13 

Пороговый уровень 

знать: 

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в 

работе; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в  дизайне костюма; 

- способы обработки материалов; 

- основы эргономики; 

- основы технологического обеспечения дизайна; 

- материаловедение; 

Повышенный уровень 

уметь: 

- проектировать объекты дизайна костюма (коллекции прет-а-порте, 

коллекции высокой моды(от-кутюр)); 

- разрабатывать шаблоны и вести типовое проектирование; 
- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать коллекции одежды с учетом их назначения для 

конкретного производства одежды, ателье, дизайн-студии или дома 

моды; 

Продвинутый уровень 

владеть: 

- приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта, и соответствующей организации проектного материала для 

передачи творческого художественного замысла; 

- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; 

- векторной и растровой графикой; 

- выполнением  художественных элементов  проекта в материале. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

1.  Зачет с оценкой Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам в виде, 

предусмотренном учебным 

«Зачтено (с оценкой 

«отлично»)» - обучающийся 

своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

планом, по окончании их 

изучения. Просмотр 

выполненных работ. 

программой практики, 

показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально-

прикладную подготовку; 

умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики, показал владение 

традиционными и 

альтернативными методами, 

современными приемами в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности, точно 

использовал 

профессиональную 

терминологию; ответственно 

и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в 

соответствии с требованиями 

сделал анализ проведенной 

работы; отчет по практике 

выполнил в полном объеме, 

результативность практики 

представлена в 

количественной и 

качественной обработке, 

продуктах деятельности, 

обучающийся показал 

сформированность 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

компетенций. 

 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» - обучающийся 

демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-

прикладных и методических 

вопросов в объеме 

программы практики; 

полностью выполнил 

программу, но допустил 

незначительные ошибки при 

выполнении задания, владеет 

инструментарием методики в 

рамках своей 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

профессиональной 

подготовки, умением 

использовать его; грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике. 

 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» - 

обучающийся выполнил 

программу практики, однако 

в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности, 

допустил существенные 

ошибки при выполнении 

заданий практики, 

демонстрирует 

недостаточный объем знаний 

и низкий уровень их 

применения на практике; 

неосознанное владение 

инструментарием, низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией; низкий 

уровень владения 

профессиональным стилем 

речи; низкий уровень 

оформления документации по 

практике. 

 

«Не зачтено» - 

обучающийся владеет 

фрагментарными знаниями и 

не умеет применить их на 

практике, обучающийся не 

выполнил программу 

практики, не получил 

положительной 

характеристики, не проявил 

инициативу, не представил 

рабочие материалы, не 

проявил склонностей и 

желания к работе, не 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

представил необходимую 

отчетную документацию. 

 

7.3. 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 

 

Контрольные вопросы и задания для оценки формирования 

компетенций / этапов формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций – 

контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

Контрольные вопросы 

(задания) 

 

1.  

Организация практики  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

Собеседование с 

руководителем практики  

2.  

Подготовительный этап ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

Методы получения и 

обработки данных при 

научных исследованиях 

3.  

Производственный этап ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

Методы получения и 

обработки данных при 

научных исследованиях 

4.  

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

Методы статистического и 

эволюционного анализа 

5.  

Подготовка отчета по 

практике 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

Применение 

инновационных методов 

проектирования и 

исследования 
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№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций – 

контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

Контрольные вопросы 

(задания) 

 

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Что такое научные знания и опыт. 

2. Перечислите основные виды творческой деятельности человека. 

3. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

4. Понятие метод сценариев в дизайнерском проектировании. 

5. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

6. Использование квалиметрического метода в научных исследованиях. 

7. Методы статистического и эволюционного анализа. 

8. Применение инновационных методов проектирования и исследования 

9. Компьютерные технологии в решении практических задач. 

10. Эргонометрические исследования в дизайне костюма. 

11. Значение конкурсного проектирования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с указанными ниже критериями. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно 

выполнил весь объем работы, требуемый программой практики, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, 

точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 

интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 

требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 

выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 
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владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий 

уровень владения методической терминологией; низкий уровень владения 

профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации 

по практике. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и 

желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании 

и по результатам выполнения заданий обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

по преддипломной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн в форме зачета с оценкой. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

 

1. Методика проектирования костюма [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Ю. Сапугольцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

162 c. http://www.iprbookshop.ru/61375.html  

2. Соловьева А.В. Основы дизайна архитектурной среды [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Соловьева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72460.html  

http://www.iprbookshop.ru/61375.html
http://www.iprbookshop.ru/72460.html
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Дополнительная литература (со ссылками на http://www.iprbookshop.ru) 

 

1.  Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн»,  / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2016. — 150 c. http://www.iprbookshop.ru/66376.html  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных 

систем и профессиональных баз данных (при необходимости): 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

3. СПС Гарант http://www.garant.ru/ 

4. Ресурс Habr - https://habr.com/company/pixli/blog/325866/ 

5. Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов - https://design-

mate.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Практика проводится на базе проектных организаций: институтов, 

дизайнерских фирм, дизайн-студий различного профиля, оснащенных всеми 

видами оборудования и программного обеспечения для выполнения 

различных проектных разработок. Для выполнения проектных творческих 

заданий студенты используют стационарные или переносные ноутбуки, для 

перевода бумажной графики в цифровой формат – сканеры, для печати – 

принтеры или плоттеры. 

 

Перечень предприятий и организаций для прохождения практики: 

1. Мастерские НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание и условия организации практики   в НОЧУ ВО «МЭИ» 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.garant.ru/
https://habr.com/company/pixli/blog/325866/
https://design-mate.ru/
https://design-mate.ru/
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», прохождение практики по 

образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОЧУ ВО «МЭИ» 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких лиц.  

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными 

возможностями здоровья. Выбор мест прохождения практик для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Под специальными условиями для прохождения практики студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия прохождения практики, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания НОЧУ ВО «МЭИ» и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено программы 

практики лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения прохождения практики студентам 

(слушателям) с ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» 

обеспечивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения НОЧУ ВО «МЭИ», а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Прохождение практики студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

студентами (слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается 

предоставление учебных материалов в электронном виде. 
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С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья в институте предусмотрена 

возможность обучения по индивидуальному плану. 
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Приложение 1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

Художественное проектирование предметно-пространственной среды» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Производственная практика: Преддипломная практика 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
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Приложение 2 

 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
Производственная практика: Преддипломная практика 

(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

Планируемые 

результаты:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 
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Приложение 3 
 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

 
№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и 

подготовка к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 
 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о 

работе студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой 

_____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 5 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

производственной (преддипломной) практики 
 

 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 

  


