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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки магистров по направлению 54.04.01 «Дизайн» 

обучающиеся НОЧУ ВО «МЭИ» (МЭИ, Институт) за время обучения 

должны пройти исполнительскую практику. 

Вид практики: исполнительская практика. 

Исполнительская практика является частью основной образовательной 

программы подготовки магистра по направлению 54.04.01 «Дизайн» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

  Место практики в структуре образовательной программы: данная 

практика входит в блок «Б2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ФГОС, Б2.П.2 и  является обязательным 

этапом обучения обучающегося.  

Объем исполнительской практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах: определяются учебным планом в соответствии с 

ФГОС по направлению 54.04.01 «Дизайн». Общая трудоемкость 

исполнительской практики по каждой форме обучения составляет девять 

зачетных единиц (216 часов).  

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 учебной практики:  

 стационарный 

 выездной 

. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Цель и задачи исполнительской практики – закрепление и расширение 

объема теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, состоит в том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания в 

области проведения практических работ, изучения технологий в дизайне. 

Кроме того, развить практические навыки по разработке концептуальных 

моделей, альтернативных решений, инновационных моделей. 

Исполнительская практика  способствует овладению ими основ 

исследования; формированию творческого стиля мышления. Исполнительская 

практика должна дополнить теоретические знания обучающихся 

практическими, которые будут использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения исполнительской практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями в 

организационно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности: 

ПК-3 способностью к системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением; 

ПК-4 подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи и 

скульптуры, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности и профессиональному росту  

ОПК-10 готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах.  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделий; 

 принципы и методы эргономики. 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

существования экосистем; 

 задачи охраны окружающей природной среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые природные территории РФ; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
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очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные 

технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов исполнительской деятельности;  

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;   

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Владеть: 

 рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способностью к творческому 

проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту; 

навыками разработки дизайнерских проектов 

 Воплощением авторских проектов в материале 

 Умением определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции; 

 Умением оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

  

4 БАЗЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в сторонних 

организациях, деятельность которых отражает специфику подготовки 

магистр, а также может проводиться в структурных подразделениях НОЧУ 

ВО «МЭИ» (на кафедрах, в департаментах, лабораториях, мастерских и т.п.), 

обладающих необходимым преподавательским составом.  

При выборе базы исполнительской практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

целесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон 

организации: 
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• соответствие основных направлений деятельности организации 

направленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного руководства; 

• оснащенность организации современным учебно-материальным 

оборудованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 

• возможность сбора необходимого материала для отчета по  практике. 

Перечень предприятий и организаций для прохождения 

исполнительской практики: 

1. ЗАО «АРТ-Стиль»; 

2. НОУ «Вектор Дизайна»; 

При выборе базы исполнительской исполнительской практики 

целесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон 

организации: 

• соответствие основных направлений деятельности организации 

направленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного с педагогической точки зрения 

руководства; 

• оснащенность организации современным учебно-материальным 

оборудованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 

• возможность сбора необходимого материала для отчета по 

исполнительской исполнительской практике. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды исполнительской 

работы напрактике 
Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

 

Организационное собрание 

с обучающимися, выдача 

заданий для 

прохождения практики  

ПК-3; ПК-4; ОПК-10 

2 Основной этап  

 

сбор материалов в ходе 

исследований, обработка и 

систематизация собранного 

материала,оформление 

работы 

 

ПК-3; ПК-4; ОПК-10 

3 Отчетный этап  

 

Подготовка отчета по 

практике,написание 

рецензии по избранной 

тематике выпускной 

квалификационной работы. 

 

ПК-3; ПК-4; ОПК-10 

 Итоговый контроль дифференцированный 

зачет 
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Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, вариативность образовательного процесса. По 

дисциплине предусмотрены следующие образовательные технологии: 

- Технология традиционного обучения.  

Объяснительно-иллюстративное обучение – лекционные технологии. 

- Технологии развивающего обучения. Развитие критического мышления, 

дискуссии. 

- Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и индивидуальные 

технологии обучения. 

- Технологии электронного обучения. Интернет – технологии, которые 

обеспечивают магистров учебно-методическим материалом, предполагают 

интерактивное взаимодействие между участниками учебного процесса. 

- Технология обучения в партнерстве. Проектные технологии, технологии 

современного обучения. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

Руководитель практики от Института: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работы; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с 

учебными планами и рабочими программами практики (по направлению 

подготовки); 

- осуществляет контроль за обеспечением условий труда практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы 

практики: проверяет отчетную документацию (отчет); 

- выставляет оценку по практике. 

Обязанности руководителя от базового предприятия практики: 

- обеспечить каждого обучающегося рабочим местом и квалифицированным 

руководством; 

- оказывать помощь обучающемуся: при проведении обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности; при подборе 

материалов для прохождения практики; при изучении вопросов 

исполнительской практики; 

- по окончании практики проверить и завизировать составленный 

обучающимся отчет, написать отзыв о профессиональной деятельности 
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обучающегося -практиканта и подготовить письменную характеристику, 

которая подписывается руководителем предприятия и проставляется печать. 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

До начала практики: 

 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу 

практики. 

Обучающемуся также необходимо: 

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения 

практики руководство Института; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики 

от НОЧУ ВО «МЭИ», получить индивидуальное задание с учетом места и 

содержания практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных 

заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики в соответствии с направлением подготовки и видом организации 

(базой практики); 

 ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной 

работы, фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как 

фрагментов будущего отчета; 

 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 

подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный 

печатью. 

После окончания практики: 

 составить отчет о практике по установленной форме, представить его 

руководителю практики от НОЧУ ВО «МЭИ» для проверки и отправки в 

аттестационный центр; 

 принять участие в итоговой онлайн-конференции для оценки 

результативности практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И 

ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ  ОТЧЕТА   ПО ИТОГАМ  

ПРОХОЖДЕНИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

Оценка результатов исполнительской практики предполагает: 

- ознакомление  научного руководителя с материалами по практике и их 

оценку; 

- аттестацию обучающихся по итогам практики комиссией кафедры. 

 После окончания практики обучающийся представляет научному 

руководителю для ознакомления и оценки: 

1) Дневник исполнительской практики; 

2) Справку из организации-места прохождения практики. Справка должна 

содержать: полное название организации, основные направления 

деятельности обучающегося и ее оценку в период практики, печать и 

подпись одного из руководителей организации; 

3) Краткое описание организации-места прохождения практики, текущие и 

перспективные направления ее деятельности; 

4) отчет по исполнительской практике, содержащий:  

- титульный лист; 

- описание работ выполненных в ходе исполнительской практики; 

- результаты полученные за время прохождения практики; 

- документы, полученные обучающимся от сторонних организаций в 

период прохождения исполнительской практики и имеющие отношение к 

теме выпускной квалификационной работы.. 

Общий объем отчет 30-50 м/п страниц. 

 

 К аттестации по итогам исполнительской практики обучающийся 

допускается при условии наличия положительного отзыва руководителя на 

представленный отчет.  

Аттестация проводится в форме защиты отчета по практике.  

Комиссия по аттестации включает научного руководителя магистерской 

программы, научного руководителя обучающегося, одного из руководителей 

кафедры. 

По итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

При невыполнении программы исполнительской практики или её 

неудовлетворенной защите обучающихся подлежит отчислению. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации обучающихся.  

Отчетность по результатам практики и сроки ее представления 

 По результатам прохождения практики представляют: 

 Обучающийся (научному руководителю практики): 
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- отчет по исполнительской практике в срок не позднее пяти дней после 

окончания практики (исключая выходные и праздничные дни). 

 Научный руководитель практики от кафедры (в деканат факультета): 

- отчет о прохождении практики обучающимися по установленной форме в 

течение двух недель после завершения практики. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ   ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- 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; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по исполнительской практике осуществляется 

в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 

выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики.  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы практики 

ПК-3; ПК-4; ОПК-10 Собеседование с 

руководителем 

практики (отзыв 

руководителя) 

знать 

2 Содержательный этап ПК-3; ПК-4; ОПК-10 Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий уметь 

Выполнение индивидуального 

задания 

ПК-3; ПК-4; 

ОПК-10 

Раздел отчета  

владеть 
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3 Результативно-аналитический 

этап 

ПК-3; ПК-4; ОПК-10 Отчет по практике с 

описанием технологии 

выполненных заданий, 

с анализом всех видов 

деятельности  

Знать, уметь, 

вдадеть 

 

Таблица 2 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Общепрофессиональные компетенции: 

готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

(художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

(ОПК-10). 

художественно-творческая деятельность: 

способностью к системному пониманию 

художественно-творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и творческого 

исполнения, связанных с конкретным дизайнерским 

решением (ПК-3); 

подготовленностью к владению рисунком, навыками 

линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи и скульптуры, способностью 

к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту (ПК-4); 

Оценка результатов при 

предоставлении портфолио 

работ. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее 

задание). 

 

     Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по 

формальным признакам). 

2. Оценивание практики руководителем от Института. 

Описание шкалы оценивания руководителем 

«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 
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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. 

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. 

Задание на практику является для обучающихся индивидуальным и 

включает в себя систематизирование полученных данных в соответствии с 

поставленными задачами и структурой отчета и подготовку отчета.  
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

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, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

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 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

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.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по исполнительской  практике, проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и 

по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

по исполнительской практике требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» в форме дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме 

рабочей программы.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

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. 

 

10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Учебники, учебные пособия и другие материалы, в том числе в 

электронной форме, являются индивидуальными, отражая специфику и 

особенности темы научно-исследовательской работы каждого обучающегося. 

 

Основная литература: 

1. Ефимов А., Панова Н., Архитектурная колористика./- Ефимов А., 

Панова Н.    Учебное пособие ,Букс-Арт,Москва-2014-135с. 

2. Рузова Е.И., Курасов С.В., Основы композиции в дизайне среды / 

Рузова Е.И., Курасов С.В практический курс, учебное пособие. В. Шевчук: 

Москва, 2014-211с.  

Полнотекстовые базы данных 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://rucont.ru/. 

2. ЭБС znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

3. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС 

BOOK.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/. 

http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/


 14 

4. Междисциплинарная база данных ProQuest Research Library 

[Электронный ресурс]/ ProQuest. Режим доступа: http://proquest.com/. 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

6. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/. 

7. Справочно-библиографическая система EBSCOhost [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://web.ebscohost.com/. 

8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://diss.rsl.ru/. 

9. Электронная библиотечная система Emerald Manadgement Extra 

111[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://emeraldinsight.com/ft/. 

10. ЭБС «IQlibrary»[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru/. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Система «Зеленая кровля». Режим доступа: 

http://www.temacorporation.ru/.  

2.Современные вертикальные сады. Режим доступа: 

http://www.environmentalgraffiti.com/. 

3.Сайт Патрика Бланка. Режим доступа: 

http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/. 

4.Изделия из древесно-полимерного композита. Режим доступа: 

http://www.polywood.ru/. 

5.Малые архитектурные формы из художественного бетона. Режим 

доступа: http://www.mclad.com/. 

6.Малые формы и покрытия. Режим доступа: http://www.bdt-

landshaft.ru/. 

 

Нормативная литература 

1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» / Госстрой России. – М.: ГУП 

ЦПП, 1999. 

2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» – М.: 2004. — 56 с. 

3. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» / Госстрой 

России. – М.: ГУП ЦПП, 2000.  

4. СНиП III-10-75. «Благоустройство территорий» / Госстрой России. – 

М.: ГУП ЦПП, 2003. — 38 с.  

5. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001. 

6. СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения» – М.: 2007. - 239 с. 

7. СТО 1.005 - 2007* «Стандарт ВГУЭС. Система вузовской учебной 

документации. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, 

http://proquest.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://web.ebscohost.com/
http://diss.rsl.ru/
http://emeraldinsight.com/ft/
http://www.iqlib.ru/
http://www.temacorporation.ru/
http://www.environmentalgraffiti.com/
http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/
http://www.polywood.ru/
http://www.mclad.com/
http://www.bdt-landshaft.ru/
http://www.bdt-landshaft.ru/
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контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам». 

 

11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью 

электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на 

телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества 

выполненных работ. 

Информационные справочные системы: 

– Консультант Плюс или Гарант. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости):   

При осуществлении образовательного процесса обучающихся и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7; 

 Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

 Лицензионный графический редактор CorelDraw X7; 

 Лицензионный графический редактор Adobe Photoshop CS 6; 

 Лицензионный графический редактор Adobe Illustrator CS 6; 

 Лицензионный графический редактор Adobe InDesign CS 6; 

 Лицензионный программный пакет 3D Studio MAX 15; 

 Лицензионный программный пакет ArchiCAD 2015; 

 СПС Консультант Плюс. 

При осуществлении образовательного процесса обучающихся и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно-справочные системы:  

 Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 Skype-конференция; 

 Вебинары; 

 Комплект электронных презентаций / слайдов; 

 DVD фильмы; 

 Электронные образовательные ресурсы. 
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

Организации, а также структурные подразделения Института должны 

обеспечить рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики. В Институте 

имеются компьютерные классы, оснащенные пакетами программ 

(Лицензионный графический редактор CorelDraw; Лицензионный 

графический редактор Adobe Photoshop CS 6; Лицензионный графический 

редактор Adobe Illustrator CS 6; Лицензионный программный пакет 

ArchiCAD;Microsoft Word, Microsoft Excel, Консультант Плюс), которые 

используются в учебном процессе.  
 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОЧУ ВО «МЭИ» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В НОУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких лиц, 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 обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; для обучающихся, 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). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с обучающимися, так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 С учетом особых потребностей обучающихся 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» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения исполнительской практики 
 

1. ФИО обучающегося _________________________________________________________________ 

 

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  исполнительской практики 
  

 

 

 

обучающимся ________  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 по исполнительской практике 
 

 

обучающегося _____________________________________________ курс ______ 
ФИО 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 

 ФИО 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 

печать 
  



 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                         
РЕЦЕНЗИЯ - ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Ообучающийся 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Краткая характеристика выполнения обучающимся 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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Приложение 6 

 

Курс лаковой миниатюры 
 

Курс лаковой миниатюры включает:  роспись ювелирного изделия из 

перламутра (брошь, подвес, кольцо); 

Лаковая миниатюра это уникальное явление в русском и мировом 

искусстве. Зародившись на Востоке две тысячи лет назад, появилась в России 

в 18-м веке и стала феноменом художественной жизни, вобрав в себя 

возможность станковой живописи, опыт народных мастеров, декоративные 

изыски ювелирной техники, и наконец, стала символом русского 

национального искусства.  

Огромное количество предметного мира от изящных шкатулок, 

подносов, вееров до крупногабаритных столов, шкафов, ширм, оформленных  

в технике лаковой живописи можно увидеть в лучших музеях мира и России.  

У  обучающихся  есть уникальная возможность,  не только 

познакомиться с историей развития и техникой исполнения лаковой 

живописи, но также самим приобщиться к этому самобытному (лакирному 

делу). В нашей мастерской под руководством опытного преподавателя 

обучающиеся собственными руками выполняют  роспись  маслом по 

перламутру, 

Проверенный веками опыт позволяет утверждать, что предметы, 

выполненные в технике лаковой миниатюры, сохраняются многие годы, они 

могут передаваться из поколения в поколение, как семейная реликвия. В 

тоже время работа  может стать прекрасным подарком.  Конечно, техника 

исполнения лаковой миниатюры виртуозна и в освоении требует большого 

количества времени, но у  обучающихся  есть возможность приобщиться к 

ней во время прохождения исполнительской практики 

 Знакомство с мастерской, с образцами, выполненными в технике 

лаковой миниатюры. Введение в историю лаков с демонстрацией 

иллюстративного материала, в том числе работ ведущего 

преподавателя. 

 Выполнение эскиза работы на бумаге. Снятие рисунка на кальку. 

Перенос рисунка с кальки на изделие. 

 Замалёвок-первый слой живописи, в котором  раскладываются 

основные  цветовые пятна (сушка, лак, прочистка). 

 Перемалёвок – второй слой живописи, в котором уточняется рисунок, 

тщательно прописываются все детали (сушка, лак, прочистка) 
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 Бликовка-третий слой живописи, в котором расставляются все 

акценты, блики, углубляются тени (сушка, лак, прочистка). 

 Полировка – окончательная отделка, изделие натирается, до 

зеркального блеска. 
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 Приложение 7 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для  руководителя мастерской 

 

Руководитель мастерской  – готовит рабочие места для обучающихся, 

обеспечивает необходимой оргтехникой и компьютерами, материалами   

  – рассматривает и утверждает составленные обучающимися 

индивидуальные планы прохождения практики; 

 – предоставляет обучающимся в пределах программы и полученного 

задания на исполнительскую практику возможность знакомиться с 

необходимыми проектными документами и материалами; 

 – рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы (характеристики) на 

обучающихся за период прохождения ими практики. 

– оказывает обучающимся помощь в составлении индивидуальных 

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

индивидуального плана обучающихся; 

 – с учетом специфики оказывает помощь в разработке итогового 

задания, в составлении и оформлении дневника прохождения практики; 

 – изучает уровень теоретической и практической подготовки, деловые 

и психологические качества обучающихся, способствует развитию у него 

чувства уважения к выбранной специальности 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 практики о замечаниях в работе 

обучающихся, уровне его подготовки и свои предложения по улучшению 

качества проведения практики; 

 – по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на обучающихся. 

В отзыве 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 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКОЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНСТИТУТА 

 

Для оказания методической помощи в проведении исполнительской 

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 с целью подбора 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными качествами и 

наклонностями для определенной мастерской; 

 – информирует руководителя мастерской  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 обучающихся в 

период прохождения практики; 

 – оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы обучающихся; 

 – оказывает обучающемуся методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

 – контролирует вместе с руководителем практики осуществление 

обучающимся запланированных мероприятий; 

 – изучает профессиональные и другие личные качества обучающихся, 

уровень их подготовки, отношение к работе; 

 – совместно с руководителем практики в мастерской  подводит итоги и 

дает оценку работы обучающихся; 

 – обсуждает с руководителями мастерской вопросы прохождения 

практики, имеющиеся недостатки в ее организации и проведении, 

предложения по их устранению; 

 – участвует вместе с руководителем практики в мастерской  в 

обсуждении отчетов обучающихся и окончательных итогов практики; 

 – представляет на кафедру в течение 15 дней после окончания 

практики отчет о ее результатах и предложения по ее совершенствованию. 
 


