
 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное  

частное учреждение высшего образования  

 Утверждаю 

Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 

«28» августа 2017 года 

  

Утверждено Ученым советом 

Протокол УС 

от «28» августа 2017 года 

№ 1 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05 «Преддипломная практика» 
 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль подготовки: Дизайн среды 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 г. 



 2 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
1. Вид практики, способ и форма проведения ............................................................................ 3 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 
3. Место практики в структуре образовательной программы ................................................... 9 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах ............................................................................. 10 
5. Содержание практики ............................................................................................................. 10 
6. Указание форм отчетности по практике ............................................................................... 13 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике ........................................................................................................................................ 15 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................. 15 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания .................................................................... 16 
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 ............. 18 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 18 

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

проведения практики ................................................................................................................... 19 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем .... 20 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики ....................... 20 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................ 20 
Приложения 1 – 5 .......................................................................................................... 24 
Методические рекомендации по руководству практикой для сотрудников 

принимающей организации ................................................................................................ 29 
Методические рекомендации по руководству производственной практикой для 

преподавателя института .................................................................................................... 30 

 



 3 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Организация и проведение 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.   

Практическая профессиональная подготовка обучающихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса, нацеленного на формирование 

высококвалифицированных бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн по профилю обучения «Дизайн среды». 

В соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебными планами института преддипломная 

практика для обучающихся является обязательной и проводится на 4 курсе 8 

семестре очной и на 4 курсе 9 семестре очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Профессиональная деятельность бакалавров строится на основе 

единства теории и практики. Практика обучающихся 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 дипломного проекта 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;  

- овладение методикой реального проектирования и моделирования;  

- 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 



 4 

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 

обучающийся 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 приемы, работа с 

различными материалами и видами техники выполнения приемы графики, 

знакомство с технической документацией – ГОСТами, эргономическими и 

антропометрическими нормами, справочниками, каталогами, стандартами. 

Работа над конкретным объектом способствует развитию пространственного 

воображения, творческих способностей, 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 поддержка, 

оформление пакета необходимой документации); 

- 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. 

 

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.  

Преддипломная практика должна содействовать тому, чтобы 
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выпускник бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

обладал следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 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). 

Преддипломная практика должна содействовать тому, чтобы 

выпускник бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

обладал следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

художественная деятельность: 

 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);  

проектная деятельность: 

 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); 
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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); 

информационно-технологическая деятельность: 

 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 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 преддипломной практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 

- основы проектной графики; 

- основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; 

- способы обработки материалов; 

- основы эргономики и антропометрии; 

- основы инженерного обеспечения дизайна среды; 

- архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

 

Уметь:  

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать графическую продукцию и средства визуальной 

коммуникации; 
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- проектировать и конструировать объекты дизайна среды (интерьеры 

жилой, производственной и общественной среды, городские пространства); 

- разрабатывать лекала 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, трехмерным компьютерным 

моделированием; 

- выполнением 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 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 обучающийся 

осваивает: 

Общепрофессиональные компетенции: 
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 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). 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

художественная деятельность: 

 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);  

проектная деятельность: 

 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, 

 

Оценка при предоставлении 

портфолио работ. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее 

задание). 
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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); 

информационно-технологическая деятельность: 

 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать 

управленческие решения на основе нормативных 

правовых актов (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять методы научных 

исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 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 обучающихся в соответствии с ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн базируется на основе полученных 

ранее знаний обучающихся по таким дисциплинам как Б1.Б.11 

«Академическая живопись», Б1.Б.10 «Академический рисунок», Б1.В.02 

«Проектирование в дизайне среды», Б1.Б.15 «Технический рисунок», Б1.Б.13 
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«Основы цветоведения и проектной колористики», Б1.В.01 «Пропедевтика», 

Б1.В.ДВ.03.01 «Основы эргономики в дизайне среды», Б1.Б.09 

«Компьютерные технологии в проектировании среды».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели. 

 

5. Содержание практики 

Учебно-методическую подготовку и руководство преддипломной 

практикой обучающихся осуществляет ППС института. 

Индивидуальные задания обучающимся разрабатываются с учетом 

профиля направления и характера деятельности принимающей организации. 

Утвержденные индивидуальные задания являются обязательными для 

исполнения обучающимися. 

 

Общее задание на практику по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн: 

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 объекта. Изучение литературы с целью анализа 

особенностей объекта проектирования. Изучение и освоение методики 

составления рабочих чертежей объектов, проектируемых в 

производственных условиях. Изучение основных требований к составлению 

смет и ведомостей выполнения отделочных работ. 

3. Производственный этап. 

Изучение индивидуального задания на разработку средового объекта. 

Предпроектное исследование. Разработка дизайн-концепции и ее 

утверждение. Вариантное эскизирование, разработка форэскизов и 

определение принципов формообразования. Обоснование эргономических, 

антропометрических и технологических особенностей объекта 

проектирования. 

Разработка рабочих чертежей в масштабе, утверждение, компьютерное 

3D-моделирование объектов. Графическое исполнение проекта. 3D-

визуализация макета изделия. Разработка эскиза графического проекта. 

Утверждение. Завершение проектных работ, составление смет. Подготовка 

теоретического отчета по материалам практики.   

Информационное обеспечение  
Программы трехмерного проектирования, растровой и векторной 

графики; технический уровень (современные технологии последнего 
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поколения, программное обеспечение).  

 

Учебно-тематический план преддипломной практики 

 
№ Этапы 

прохождения 

практики 

Виды учебной работы Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1.  Организация 

практики  

Встреча с руководителем производственной 

практики со стороны института. Установочная 

лекция по практике: определение целей и 

задачи практики; выдача необходимой 

документации по практике. 

Отметка в 

календарный 

план 

 

2.  Подготовительный 

этап 

Знакомство с организацией – базой практики 

работы и руководителем производственной 

практики со стороны проектной организации. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Отметка в 

календарный 

план 

 

3.  Производственный 

этап 

Выдача технического задания на выполнение 

проектных работ в соответствии с 

индивидуальным планом обучающегося. 

Разработка технологии выполнения проектных 

работ. 

Отметка в 

календарный 

план 

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. Обработка и 

систематизация материала, подготовка 

презентации. 

Отметка в 

календарный 

план 

Представить 

анализ 

нормативных 

источников 

5.  Подготовка отчета 

по практике 

Оформление результатов проектной 

деятельности на производстве: альбома 

чертежей эскизных и проектных разработок, 

визуализаций, оформление дневника практики, 

написание отчета. 

Отметка в 

календарный 

план 

6.  Работа в 

мастерской 

должности 

дизайнера 

Обработка и систематизация данных, 

оформление результатов проектной 

деятельности на производстве. 

Представить 

анализ 

прохождения 

практики 

7.  Просмотр работ 

Подготовка отчета 

по практике  

Завершение оформления отчетности по 

практике. 

Представить 

дневник 

прохождения 

практики 

 

Непосредственными участниками организации и проведения 

преддипломной практики являются обучающийся, руководитель практики от 

института (преподаватель) и принимающая организация (руководитель 
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данного подразделения и специалист, которому будет поручено 

непосредственное руководство практикой; иногда руководитель и 

специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

института, а непосредственное руководство – руководители из числа 

преподавателей. 

В принимающей организации руководство практикой обучающихся в 

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

наиболее квалифицированных специалистов и руководителей. Основными 

нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

обучающихся на практике, являются: 

 программы и методические указания по прохождению практики; 

 индивидуальное задание; 

 дневник практики. 

Перед началом практики обучающийся должен: 

– явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится деканатом факультета; 

– получить у методиста необходимый пакет документов для 

принимающей организации, в котором указываются все реквизиты этой 

организации и фамилия, имя, отчество руководителя практики; 

– получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике и необходимые инструкции и 

консультации; 

– изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики обучающийся 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 ВКР; 

– соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

подразделении; 

– вести учет выполнения программы практики в дневнике и 

накапливать материал для составления отчета. 

– получить отзыв-характеристику о прохождении практики. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет о ее 
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прохождении в сроки, утвержденные институтом. 

Основанием для направления обучающегося на повторное 

прохождение практики (на платной основе) или отчисления из института 

может быть: 

 – невыполнение программы практики; 

 – получение отрицательного отзыва; 

 – неудовлетворительная оценка при защите отчета. 

Теоретической основой преддипломной практики являются 

профессиональные дисциплины Б1.В.02 «Проектирование в дизайне среды», 

Б1.В.ДВ.03.01 «Основы эргономики в дизайне среды», Б1.Б.09 

«Компьютерные технологии в проектировании среды». 

Практики проводятся либо в сторонних организациях, либо  в 

мастерских факультета, которые обладают необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Основная задача – освоить приемы и навыки дизайнерского  

проектирования. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Дневники обучающиеся обязаны вести весь период преддипломной 

практики. В них практиканты заносят выполняемые ими работы за каждый 

рабочий день. Руководители практики систематически проверяют ведение 

дневников и при необходимости дают указания об уточнении записей, 

делают отметки об отношении обучающегося к работе и выполнении 

программы практики.  

Дневник систематически подписывается руководителем практики от 

предприятия.  

Характеристики даются по окончании практики каждому 

обучающемуся руководителями практики от предприятия на основании 

личных наблюдений за работой практикантов. Их пишут на отдельных 

листах. Характеристики обязательно заверяются подписью руководителя 

практики от предприятия и печатью предприятия, на котором проходила 

практика. Руководители практики от предприятия при собеседовании с 

обучающимися проверяют качество и объем собранного материала по 

программе и оценивают практику по пятибалльной шкале, давая в 

письменном виде отзыв. 

Зачет по практике производится в НОЧУ ВО «МЭИ».  

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Основанием для допуска 

обучающегося к зачету по практике является полностью и аккуратно (без 

исправлений) оформленная следующая документация: 

1. Дневник практики с индивидуальным заданием. 

2. Отчет о прохождении практики с рецензией руководителя практики 

от института. 

3. Отзыв-характеристика с места прохождения практики с подписью 
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руководителя от принимающей организации и печатью. 

4. Итоговый дизайн-проект по индивидуальному заданию с 

выполнением средового объекта. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) обучающийся 

должен уметь анализировать проблемы, решения, которые изложены им в 

отчете и дневнике; 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 обучающимся дневника и 

отчета по практике, принимается во внимание отзыв-характеристика с места 

практики. Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную 

книжку обучающегося, а также в приложение к диплому. Она определяется 

уровнем приобретенных обучающимся умений и навыков, на основании 

характеристики-отзыва с предприятия, а также качеством и правильностью 

оформления отчета по практике. 

 

Оформление результатов преддипломной практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной практической подготовки 

обучающихся. 

В ходе практики каждый обучающийся ведет дневник, в котором 

обязательно отражает проделанную работу в строгом соответствии с 

заданием прохождения практики, полученным от руководителя. По 

окончании практики дневник 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. 

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 х 297 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 – 14 пт., полужирный, 

строчными буквами, кроме первой – заглавной. 

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.  
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Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист; данные о месте прохождения практики; краткий анализ 

результатов с учетом задания; выводы, замечания и предложения. 

Оформленный отчет представляется руководителю практики от 

института для рецензирования. 

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. 

(Образцы оформления дневника практики, индивидуального задания, 

отчета о прохождении практики, рецензии на отчет, рецензию-отзыв см. в 

Приложении 1-5). 
 

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 
№ темы 

(раздела) 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

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 

(отзыв руководителя) 

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 

Отчет по практике с 

описанием выполненного 

задания 

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 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий, с анализом всех 

видом деятельности 

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 

Отчет по практике с 

описанием выполненного 

задания 

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 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий, с анализом всех 

видом деятельности 
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№ темы 

(раздела) 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

6.  

Работа в мастерской 

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 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий, с анализом всех 

видом деятельности 

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 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий, с анализом всех 

видом деятельности, 

подготовка портфолио 

Вид итоговой аттестации Зачет с оценкой 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Коды 

компетенций 
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 среды; 

- способы обработки материалов; 

- основы эргономики и антропометрии; 

- основы инженерного обеспечения дизайна среды; 

- архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Повышенный уровень 

уметь: 

- решать основные типы проектных задач; 

- проектировать графическую продукцию и средства визуальной 

коммуникации; 

- проектировать и конструировать объекты дизайна среды (интерьеры 

жилой, производственной и общественной среды, городские 

пространства); 

- разрабатывать лекала и вести типовое проектирование. 

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, трехмерным компьютерным 

моделированием; 

- выполнением проекта в материале. 
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Шкалы оценивания/показатели оценивания выполнения 

программы практики и оформления отчетной документации 

Критерий 

оценивани

я 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

 

«Зачтено (с 

оценкой 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено (с 

оценкой 

«неудовлетворит

ельно»)» 

 от 90% до 100% от 70% до 89,9% от 50% до 69,9% от 0 до 49,9%  

Оценивани

е 

выполнени

я 

программ

ы 

практики/ 

содержани

е отзыва 

руководит

еля 

Обучающийся: 

– своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики; 

- показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально

-прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики; 

- ответственно и 

с интересом 

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

всех 

профессионально

-прикладных и 

методических 

вопросов в 

объеме 

программы 

практики; 

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; 

- проявил себя 

как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованны

й в будущей 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

затруднения; 

- не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения 

применять ее на 

практике, 

допускал ошибки 

в планировании и 

решении задач; 
- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной 

самостоятельност

и, инициативы и 

заинтересованнос

ти 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не 

умеет применить 

их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстриров

ать наличие 

знаний при 

решении 

заданий; 

- не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

Оценивани

е 

содержани

я и 

оформлени

я отчета по 

практике 

Отчет по 

практике 

выполнен в 

полном объеме и 

в соответствии с 

требованиями. 

Результативность 

практики 

представлена в 

количественной 

и качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности.  

Грамотно 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при оформлении 

отчетной 

документации по 

практике.  

Четко и полно 

излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно.  

Описывает и 

Низкий уровень 

владения 

профессиональн

ым стилем речи в 

изложении 

материала. 

Низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией. 

Не умеет 

Документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Описание и 

анализ видов 

профессионально

й деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 
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Материал 

изложен 

грамотно, 

доказательно. 

Свободно 

используются 

понятия, 

термины, 

формулировки.  

Обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессионально

й деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

доказательно 

представить 

материал.  

Отчет носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа. 

Низкое качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирование 

компетенций 

характер 

 

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 
 

Перечень вопросов 
 

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 проектировании среды. 

5. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

6. Применение инновационных методов проектирования и 

исследования. 

7. Компьютерные технологии в решении практических задач. 

8. Эргономические и антропологические исследования в дизайне 

среды. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Описание шкалы оценивания для руководителя практики: 

«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 
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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 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. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Кухта М.С. История дизайна: учебное пособие / Кухта М.С.— С.: 

Профобразование, 2017. 70— c. 

2. Самченко С.В. Эстетика и функциональность силикатных 

материалов: учебное пособие / Самченко С.В., Зорин Д.А.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. 95— c. 

3. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды: 

учебное пособие / Ветошкин А.Г.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 456— c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Плешивцев А.А. История архитектуры: учебное пособие / 

Плешивцев А.А.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 398— c. 
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2. Заборщикова Н.П. Инженерное благоустройство микрорайона: 

учебно-методическое пособие / Заборщикова Н.П.— С.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 47— c. 

3. Матюнина Д.С. История интерьера: учебное пособие / Матюнина 

Д.С.— М.: Академический Проект, Парадигма, 2015. 558— c. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://designhistory.ru  

2. http://sreda.boom.ru  

3. http://wikipedia.org  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

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

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

2. Электронная информационная среда НОЧУ ВО МЭИ.  

 

Перечень информационных технологий, используемых для 

реализации программы преддипломной практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft 

Office 2010. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Практика проводится на базах проектных организаций: институтов, 

модельерных и дизайнерских фирм, дизайн-студий различного профиля, 

оснащенных всеми видами оборудования и программного обеспечения для 

выполнения различных проектных разработок. Для выполнения проектных 

творческих заданий обучающиеся используют стационарные или переносные 

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

для печати – принтеры. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

http://designhistory.ru/
http://sreda.boom.ru/
http://wikipedia.org/
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задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания зачитываются ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности. 

 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебные и иные 

помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех 

категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырем» (150х150мм); 

«Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 

поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 

протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных 

помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
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портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 

карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
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Приложения 1 – 5 
 Приложение 1 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 
 

1. ФИО студента 

_________________________________________________________________ 

 

2. Факультет ___________ курс ___ направление 

подготовки______________________________________________________ 

 

3. Руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации 

_________________________________________________________________ 

                                                    ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

Календарный план прохождения практики: 
 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

от принимающей 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 

печать 
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Приложение 2 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Индивидуальное задание 

на  прохождение практики 
 

_____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики _____________ (______________________) 

                                           подпись               фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи отчета по практике ____________________________________ 
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Приложение 3 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении преддипломной практики 
 

 

 

 

студентом ________ курса ____________________________  формы обучения 

 

_____________________________________________________________ 

ФИО 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                Руководитель практики  

 

                     ______________________________________  

                                                            ФИО 

 

печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20_ г. 
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Приложение 4 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет о преддипломной практике 
 

 

студента _____________________________________________ курс ______ 

ФИО 

 

Руководитель 

_________________________________________________________________ 

 ФИО 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 

печать 
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Приложение 5 
 

РЕЦЕНЗИЯ - ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Студент(ка)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Во  время практики освоил(а) следующие виды деятельности (работы): 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________ 

Краткая характеристика выполнения студентом порученных на время практики 

обязанностей, отношения к работе, соблюдения трудовой дисциплины, овладения 

профессиональными навыками во время прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

Замечания и предложения: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____ 

         Ответственный    за    практику    от    предприятия, учреждения, организации 

 

  

(дата)                                                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

                      Руководитель предприятия, учреждения, организации 

 

(печать)   (подпись, фамилия, инициалы) 
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Методические рекомендации по руководству практикой для 

сотрудников принимающей организации 
 

Руководитель от принимающей организации: 

 готовит рабочие места для обучающихся, обеспечивает необходимой 

оргтехникой и компьютерами; 

 прикрепляет обучающихся к высококвалифицированным работникам 

(специалистам), имеющим четкое представление о деятельности данного 

подразделения; 

 рассматривает и утверждает составленные обучающимися 

индивидуальные планы прохождения практики; 

 предоставляет обучающимся в пределах программы и полученного 

задания на производственную практику возможность знакомиться с 

необходимыми проектными документами и материалами; 

 рассматривает, утверждает и подписывает составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы на обучающихся за период 

прохождения ими практики. 

Специалист, непосредственно отвечающий за руководство практикой: 

 оказывает обучающимся помощь в составлении индивидуальных 

планов и их выполнении, записывает свои замечания в графе «примечания» 

индивидуального плана обучающегося; 

 с учетом специфики подразделения оказывает помощь в разработке 

итогового дизайн-проекта, в составлении и оформлении дневника прохождения 

практики; 

 изучает уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 

психологические качества обучающегося, способствует развитию у него чувства 

уважения к выбранной сфере обучения и ответственности за порученное дело, 

самостоятельности, инициативы, способствует повышению его правовой 

культуры; 

 регулярно подводит итоги проделанной обучающимися работы и 

уточняет последующие задания, контролирует ведение дневника, объективно 

оценивает результаты их работы; 

 докладывает руководителю практического подразделения о замечаниях 

в работе обучающегося, уровне его подготовки и свои предложения по 

улучшению качества проведения практики; 

 по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв-

характеристику на обучающегося. 

В отзыве от принимающей организации должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

обучающихся; 

 проявленные обучающимися профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки. 

 выводы о профессиональной пригодности обучающихся. 
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Методические рекомендации по руководству производственной 

практикой для преподавателя института 

 

Для оказания методической помощи в проведении производственной 

практики, как правило, назначаются руководители из числа преподавателей 

кафедр. 

Преподаватель – руководитель практики с учетом целей и задач 

ознакомительной практики: 

 обеспечивает проведение необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики; 

 изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 

подбора обучающихся в соответствии с их индивидуальными качествами и 

наклонностями; 

 информирует руководителя практического подразделения о 

пройденной обучающимися программе обучения и уровне их подготовки; 

 совместно с руководителем подразделения распределяет 

обучающихся по рабочим местам прохождения практики; 

 согласовывает время, тематику и объем работы обучающегося в 

период прохождения практики; 

 оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы обучающегося; 

 оказывает обучающемуся методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

 контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации осуществление обучающимся запланированных мероприятий; 

 изучает профессиональные и другие личные качества обучающегося, 

уровень его подготовки, отношение к работе; 

 совместно с руководителем практики от принимающей организации 

подводит итоги и дает оценку работы обучающегося; 

 обсуждает с руководителями подразделения от принимающей 

организации вопросы прохождения практики, имеющиеся недостатки в ее 

организации и проведении, предложения по их устранению; 

 участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов обучающихся и окончательных итогов 

практики; 

 представляет в институт в соответствии установленным учебным 

графиком после окончания практики отчет о ее результатах и предложения 

по ее совершенствованию. 

 


