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1. Вид практики, способ и формы проведения 

 

Организация и проведение учебной творческой практики в НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» разработаны в соответствии с   

Федеральным  Законом   Российской Федерации "Об образовании 

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

Профессиональная подготовка студентов является неотъемлемой 

частью учебного процесса, нацеленного на формирование 

высококвалифицированных  бакалавров  дизайна. 

В соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебными планами института творческая 

практика для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн  является обязательной и проводится на 1 курсе 2 семестре очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения.  

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики; 

б) дискретно – по видам практик. 

Способы проведения практики:  

- стационарный 

- выездная 

 

Цели творческой практики: 

- получение студентами комплекса закрепляющих знаний по дисциплинам; 

- изучение  специальной литературы и проведение творческого анализа по 

художественному  профилю; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

искусствоведческого характера; 

- совершенствование навыков работы в техниках шрифтовой графики и 

художественного оформления текста. 

 

Задачи творческой практики: 

- формирование практических навыков в области линейного и пятнового 

рисунка, черно-белой и цветной графики с применением различных техник и 

фактур, формирование навыков работы с цветом; 

- развитие у студентов понимания, видения и умения раскрыть средствами 

графики художественные особенности элементов текста. 

- получение навыков выполнения разноструктурных шрифтовых 

композиций. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Творческая практика направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная творческая практика должна содействовать тому, чтобы 

выпускник бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

обладал:  

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1); 

- владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

- способность обладать начальными профессиональными навыками 

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

- способностью применять современную шрифтовую культуру и 

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

- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

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

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла 

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

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 
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- способностью конструировать предметы, товары, промышленные 

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

создания доступной среды (ПК-5); 

- способностью применять современные технологии, требуемые при 

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

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

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

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

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

- способностью составлять подробную спецификацию требований к 

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

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

- способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и 

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных 

правовых актов (ПК-11); 

- способностью применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений (ПК-12); 

- способностью осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях дополнительного 

образования (ПК-13). 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 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 Содержательный 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-

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 
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9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13 

Выполнение индивидуального 

задания на практику 

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 

Раздел отчета  

3 Результативно-аналитический 

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 технологии 

выполненных заданий, 

с анализом всех видов 

деятельности  

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате прохождения практики студент: 
- 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); 

Оценка результатов при 

предоставлении портфолио работ. 

Оценка результатов практической 

работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальное домашнее 

задание). 
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- способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-7). 

- способностью владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием, художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

- способностью обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК-2); 

- способностью учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств (ПК-3);  

- способностью анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

- способностью конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5); 

- способностью применять современные 

технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике (ПК-6); 

- способностью выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале (ПК-7); 

- способностью разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-

проекта (ПК-8); 

- способностью составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-

проекту, с основными экономическими расчетами 

для реализации проекта (ПК-9); 

- способностью использовать информационные 

ресурсы: современные информационные 

технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-

проектам (ПК-10); 

- готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности и 

принимать управленческие решения на основе 

нормативных правовых актов (ПК-11); 
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- способностью применять методы научных 

исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12); 

- способностью осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях 

дополнительного образования (ПК-13). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

- историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна; 

- теорию света и цвета; 

- основы шрифтовой графики и художественного оформления текста; 

 

Уметь:  

- создавать художественные шрифтовые композиции разной степени 

сложности; 

- работать в различных графических техниках и разными материалами с 

учетом их специфики; 

 

Владеть:  
- методами и приёмами художественно-графической выразительности, 

основами проектной колористки; 

- техниками и методами выполнения работ в материале; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика творческая относится к Блоку Б2 «Практики». 

Проведение творческой практики опирается на изучение студентами 

дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во 

время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

приобретение практического навыка для их применения.  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

 

Общая трудоемкость творческой практики по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» составляет 3 зачетных единицы 108 часов, две недели. 
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5. Содержание творческой практики  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в мастерских НОЧУ ВО «МЭИ». За время 

прохождения практики студенты: создают несколько серий шрифтовых 

композиций, используя разные графические и колористические приёмы и 

дополняя их элементами иллюстрации; совершенствуют полученные ранее в 

процессе изучения дисциплин навыки работы в графических программах и 

владение традиционными техниками шрифтовой графики. 

 

Основные этапы творческой практики: 

 

1. Подбор материала: 

- Поиск в специализированной литературе и других источниках шрифтов и 

шрифтовых композиций для последующего использование в качестве 

творческих источников; 

- Создание графических зарисовок и подбор изображений-референсов для 

последующего использования в качестве иллюстративных элементах в 

шрифтовых композициях; 

- Разбор найденных материалов и обсуждение их с преподавателем. 

 

2. Эскизирование: 

- Создание композиционных эскизов в масштабе; 

- Создание графических эскизов в масштабе; 

- Создание колористических эскизов в масштабе. 

 

3. Выполнение шрифтовых композиций 
- Создание графических шрифтовых композиций со знаками кириллицы 

или латиницы в геометрической форме (круг, овал, прямоугольник, 

треугольник и т.п.), формат А4 – 10 работ; 

- Создание графических шрифтовых композиций свободной формы, 

формат А4 – 10 работ; 

- Создания графических шрифтовых композиций со знаками кириллицы 

или латиницы с использованием изобразительных графических форм в 

монохромном или полихромном цветовом решении, формат А4 – 10 работ. 
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4. Подготовка отчёта по практике 

- Обсуждение выполненных заданий с преподавателем, внесение 

необходимых правок; 

- Оформление выполненных работ.  

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план творческой практики 

 
№ Этапы прохождения практики Виды учебной 

работы 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1.  Вводная лекция о проведении практики, объяснение 

методики работы над заданиями,  содержание и 

значение практики. 

Эскизы, 

зарисовки 
1-я неделя 

2.  Подбор материалов для использования в качестве 

творческих источников. 

3.  Создание композиционных, графических и 

колористических эскизов. 

4.  Отрисовка первой серии работ.  

 

5.  Отрисовка второй серии работ. 

Эскизы, 

зарисовки 
2- я неделя 

6.  Отрисовка второй серии работ. 

7.  Оформление работ. 

8.  Подготовка отчёта по практике. 

 

6. Указание форм отчетности по практике 
 

Аттестация по итогам практики заключается в предоставлении 

выполненных заданий, предусмотренных программой в форме зарисовок, 

копий,  предоставляется также подготовительный материал и выполненные 

по собранному материалу итоговые работы.  

По окончании практики студент сдает зачет в форме собеседования. 

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. При оценке учитывается качество 

учебных работ. Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, 

зачетную книжку студента, а также в приложение к диплому. 
 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной подготовки студентов. 



 11 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Этапы формирования компетенций – контролируемые 

темы (разделы) 

Формируемые 

компетенции 

1.  

Подготовительный этап: согласование программы 

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.  

Содержательный 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.  

Выполнение индивидуального задания на практику 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.  

Результативно-аналитический 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 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

Пороговый уровень 

знать: 

- историю культуры и искусств; дизайна, науки и техники; 

- классификацию видов искусств, тенденции развития современного 

мирового искусства, направления и теории в истории искусств и 

дизайне; 

- школы современного искусства и дизайна; 

- теорию света и цвета; 

- основы шрифтовой графики и художественного оформления текста; 

Повышенный уровень 
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11; ПК-12; 

ПК-13 

уметь: 

- создавать художественные шрифтовые композиции разной степени 

сложности; 

- работать в различных графических техниках и разными материалами 

с учетом их специфики; 

Продвинутый уровень 

владеть: 

- методами и приёмами художественно-графической 

выразительности, основами проектной колористки; 

- техниками и методами выполнения работ в материале. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

1 Зачет  Просмотр выполненных работ. итоговая оценка «зачтено» 

выставляется  

обучающемуся: 

- 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. 

итоговая оценка «не 

зачтено» выставляется 

обучающемуся: 

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. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания для оценки формирования 

компетенций / этапов формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций – 

контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

Контрольные вопросы (задания) 

 

1.  

Подготовительный 

этап: согласование 

программы 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.  

Содержательный 

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 

3.  

Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

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 

Раздел отчета  

4.  

Результативно-

аналитический 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 

технологии выполненных 

заданий, с анализом всех видов 

деятельности  

 

Перечень вопросов к зачету  

Контрольные вопросы для подготовки к зачету. 

1. Что такое научные знания и опыт. 

2. Перечислите основные виды творческой деятельности человека. 

3. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

4. Понятие метод сценариев в дизайнерском проектировании. 

5. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

6. Использование квалиметрического метода в научных исследованиях 



 14 

7. Методы статистического и эволюционного анализа. 

8. Применение инновационных методов проектирования и исследования 

9. Компьютерные технологии в решении практических задач. 

10. Эргонометрические исследования в графическом дизайне 

11. Значение конкурсного проектирования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  
 

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

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с указанными ниже критериями. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам 

собеседования: 

итоговая оценка «зачтено» выставляется  обучающемуся: 

- 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. 

итоговая оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся: 

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. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

 

1. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные 

технологии в дизайне», «Реклама» / С.Б. Головко. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. 

http://www.iprbookshop.ru/40453.html  

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

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 

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

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

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

http://www.iprbookshop.ru/40453.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
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3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» 

/ Р.Ю. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 239 c. http://www.iprbookshop.ru/52069.html  

 

Дополнительная литература 

 

1. Проектирование. Предметный дизайн [Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» /. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 95 c. 

http://www.iprbookshop.ru/76340.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных 

систем и профессиональных баз данных (при необходимости): 

 

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

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

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

3. СПС «Гарант» http://www.garant.ru/ 

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

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

mate.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Практика проводится в структурных подразделениях организации 

оснащенных всеми видами оборудования и программного обеспечения для 

выполнения различных проектных разработок. Для выполнения проектных 

творческих заданий студенты используют стационарные или переносные 

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

для печати – принтеры или плоттеры. 

 

Перечень предприятий и организаций для прохождения практики: 

1. Мастерские НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

http://www.iprbookshop.ru/52069.html
http://www.iprbookshop.ru/76340.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://habr.com/company/pixli/blog/325866/
https://design-mate.ru/
https://design-mate.ru/
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11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание и условия организации практики   в НОЧУ ВО «МЭИ» 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», прохождение практики по 

образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОЧУ ВО «МЭИ» 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких лиц.  

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными 

возможностями здоровья. Выбор мест прохождения практик для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Под специальными условиями для прохождения практики студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия прохождения практики, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

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

другие условия, без которых невозможно или затруднено программы 

практики лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения прохождения практики студентам 

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

обеспечивается:  

- для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

- для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 

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

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

других приспособлений). 



 17 

Прохождение практики студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

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

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается 

предоставление учебных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья в институте предусмотрена 

возможность обучения по индивидуальному плану. 
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Приложение 1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

«Художественное проектирование предметно-пространственной среды» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Учебная практика: Творческая практика 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн»  

(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
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Приложение 2 

 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
Учебная практика: Творческая практика 

(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн»  

(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

Планируемые 

результаты:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 
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Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

 
№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и 

подготовка к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн»  

(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой 

_____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 


