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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Программа учебной практики: творческой практики разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 N 1004 и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования". 

Профессиональная подготовка студентов в ходе практики является неотъемлемой 

частью учебного процесса, нацеленного на формирование высококвалифицированных 

бакалавров в области дизайна. 

В соответствии учебным планом института учебная практика: творческая практика для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль подготовки 

Дизайн среды проводится на 1 курсе 2 семестре очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

Вид практики – учебная практика, тип практики – творческая практика. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Способы проведения практики: стационарная практика, выездная практика. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположенных на 

территории города Москвы. 

Выездная практика проводится в профильных организациях различной 

организационно-правовой формы, расположенных вне города Москвы. 

При проведении выездных практик обучающихся оплата проезда к месту проведения 

практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, производится за счет обучающихся. 

Место проведения практики определяется на основании решения выпускающей 

кафедры и пожеланий обучающегося. Учебная практика: творческая практика (далее – 

творческая практика, практика) проводится на основе договоров, заключенных между 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (далее – институт) и организациями, в 

соответствии с которыми профильные организации предоставляют места для прохождения 

практики обучающимся. Также данная практика может проводиться в структурных 

подразделениях института. 

Направление обучающихся на практику с указанием места проведения практики, 

руководителей практики от института и организации утверждается приказом ректора 

института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики учитывает состояние здоровья и требования доступности для данной категории 

обучающихся. 

Цели творческой практики: 

- получение студентами комплекса закрепляющих знаний по дисциплинам; 

- изучение цвета и разнообразия форм живой природы в условиях пленэра, сбор 

материала для дальнейшей работы по дисциплинам учебного плана; 

- исследование атмосферных явлений, передача световоздушной среды в различное 

время дня и характеристика цветом, тоном и линией различных объектов живописи на 

природе; 

- обучение студентов профессиональному методу в изображении разнообразных 

форм окружающего мира и возможностей рисунка и живописи в процессе изучения природы 

и архитектуры; 

- изучение специальной литературы и проведение творческого анализа; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

искусствоведческого характера. 



 

 

Задачи творческой практики: 

- овладение комплексом навыков и знаний в изучении форм окружающей человека 

природы, архитектуры; изучение разнообразных стилей в искусстве и архитектуре; умение 

применять полученные знания в проектной и творческой деятельности; 

- выполнение зарисовок природы, архитектурных деталей, зданий и сооружений, 

изображающих объекты материальной культуры; 

- 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 и умение изображать быстро меняющиеся состояния природы и 

освещенности, изображение воздушной перспективы в пленэрных работах; 

- изучение состояния освещенности пространственной среды и колорита 

изображаемых объектов природы и архитектуры, выявление характерных особенности 

изображаемого ландшафта, архитектурного ансамбля, интерьера и его фрагментов, 

знакомство с закономерностями зрительного восприятия предметов и пейзажа на открытом 

воздухе; 

- развитие у студентов понимания, видения и умения раскрыть средствами рисунка и 

живописи особенности природы, архитектуры, научить их правильно передавать их объем, 

пластику пропорции и конструкцию. 

 

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 практика должна содействовать тому, чтобы обучающийся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль подготовки Дизайн среды, 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); 

- 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); 

- способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12). 

 

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; 

- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой 

природы; 

- основы построения геометрических предметов; 

- основы перспективы; 

 

Уметь:  

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на 

основе знания их строения и конструкции; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

 

Владеть:  

- методами изобразительного языка академического рисунка, академической 

живописи, приемами колористики; 

- приемами выполнения работ в материале. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: творческая практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная 

часть). 

Проведение творческой практики опирается на изучение студентами дисциплин 



 

учебного плана, предшествующих прохождению данной практики. Во время прохождения 

практики происходит закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

учебного процесса, а также приобретение навыков для их применения. 

 

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

в академических часах или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов), две 

недели. 

Данная практика проводится во 2 семестре вне зависимости от формы обучения. 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 3 зачетные единицы (108 часов) 

в том числе контактная работа: консультации 4 часа 

Форма контроля зачет 

 

 

5. Содержание практики  

Непосредственными участниками практики являются обучающийся, руководитель 

практики от института и руководитель практики от организации. 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – руководители из числа ППС кафедры «Художественное 

проектирование предметно-пространственной среды». 

Практика может проводиться на природе, местом выполнения заданий могут быть 

городская или сельская местность, которые имеют разнообразный растительный мир и 

архитектурные памятники, ансамбли и сооружения, имеющие историческую и культурную 

ценность. Объекты архитектуры, изображение которых позволяет ставить перед студентами 

учебные задачи, выполнение которых необходимо для всестороннего профессионального 

воспитания будущего дизайнера. 

Изображение объектов архитектуры и природы на открытом воздухе необходимо для 

выявления характерных черт изображаемого мотива, ландшафта, архитектурного ансамбля 

или интерьера, его фрагментов. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

обучающихся на практике, являются: 

− приказ ректора института о направлении на практику; 

− договор о практике, заключенный между институтом и профильной организацией 

(если обучающийся проходит практику в сторонней организации); 

− рабочая программа практики; 

− индивидуальное задание, выданное обучающемуся; 

− рабочий график (план) проведения практики. 

Перед началом практики  (подготовительный этап) обучающийся должен: 

− явиться в назначенное время на общее организационное собрание, которое 

проводится кафедрой совместно с деканатом факультета; 

− получить от преподавателя – руководителя практики от института индивидуальное 

задание по практике, рабочий график (план) и необходимые инструкции и консультации; 

− изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики (основной этап) обучающийся должен: 

− придерживаться индивидуального плана и рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

− 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; 

− 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; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− вести учет выполнения программы практики; 

− получить отзыв о работе от руководителя практики от профильной организации. 

По окончании практики (заключительный этап) обучающийся защищает 

материалы практики, обязательно включающие в себя отчет о результатах прохождения 

практики и проходит собеседование в положенные сроки. Основанием для направления на 

повторное прохождение практики может быть: 

−  невыполнение программы практики; 

−  получение отрицательного отзыва; 

−  оценка «не зачтено» при защите материалов практики. 

Не сданный зачет по практике считается академической задолженностью 

обучающегося. Институт предоставляет обучающемуся возможность пересдачи зачета в 

рамках первой повторной промежуточной аттестации и второй повторной промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком, утвержденным деканатом. 

Научно-методическое руководство практикой обучающегося от института 

осуществляет лицо из профессорско-преподавательского состава кафедры «Художественное 

проектирование предметно-пространственной среды». 

Руководитель практики от института: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от организации: 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

− предоставляет рабочие места обучающимся; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Оформление результатов практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, обязательно включающие в 

себя отчет о результатах прохождения практики, которые составляются индивидуально на 



 

основе задания, полученного в ходе практики.  

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10-15 мм, либо все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материалов: сначала располагается 

заглавный для всех материалов практики лист под названием «Материалы прохождения 

практики» (приложение 1), индивидуальное задание (приложение 2), рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 3), отзыв руководителя практики от профильной 

организации о работе  (приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения 

практики (приложение 5), отчет о результатах прохождения практики. 

Оформленные материалы представляются руководителю практики от института, 

который выставляет оценку по итогам прохождения практики. 

 

Примеры индивидуальных заданий 

на учебную практику: творческую практику по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль подготовки Дизайн среды 

 

1. Зарисовки растений, веток и крон деревьев (линейно-пятновое решение). 

2. Краткосрочные зарисовки архитектурных деталей в линейно-пятновом решении. 

3. Краткосрочные композиционные зарисовки пейзажа в линейном решении. 

4. Краткосрочные зарисовки городского пейзажа с учетом перспективы ландшафтных 

измерений. 

5. Линейно-пятновые зарисовки пейзажа с введением одного или двух цветов. 

6. Графические зарисовки зданий (пятновые и линейные). 

7. Выбор темы для выполнения серии работ в различных графических техниках на 

основе выполненных зарисовок. 

8. Работа в цвете над живописным пейзажем. 

а) кратковременные этюды на состояние природы и природных явление; 

б) кратковременные этюды пейзажа на состояние природы и освещенность с 

введением цветных теней. 

9. Этюды архитектурных деталей. 

10. Пейзаж с изображением различных пространственных планов и воздушной 

перспективы. 

11. Этюды пейзажа с введением архитектуры, различной по стилевым решениям. 

12. Выполнение длительного панорамного пейзажа. 

 

Индивидуальное задание составляется для каждого обучающегося с учетом видов 

деятельности.  

Планируемые результаты конкретизируются, исходя из индивидуального задания. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком и утвержденным 

расписанием. Основанием для допуска обучающегося к зачету по практике является 

полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация: 

1. Заглавный лист под названием «Материалы практики». 

2. Индивидуальное задание. 

3. Рабочий график (план) прохождения практики. 

4. Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе. 

5. Титульный лист отчета о результатах прохождения практики. 

6. Отчет о результатах прохождения практики. 



 

На зачете обучающийся должен уметь анализировать проблемы, изученные им во 

время прохождения практики; обосновывать принятые им решения, их законность и 

эффективность, отвечать на все вопросы по существу. При оценке учитывается содержание и 

правильность оформления материалов практики. Оценка зачета по практике ставится в 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ОПК-5;  

ОПК-6;  

ОПК-7;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

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; 

- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры 

и живой природы; 

- основы построения геометрических предметов; 

- основы перспективы; 

Повышенный уровень 

уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их строения и конструкции; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

Продвинутый уровень 

владеть: 

- методами изобразительного языка академического рисунка, 

академической живописи, приемами колористики; 

- приемами выполнения работ в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количество  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовительный 10 ОПК-6 

ОПК-7 

Наличие договора с 

профильной организацией 

(если обучающийся проходит 

практику в сторонней 

организации). 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 

2 Основной 92 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 

 

Выполнение индивидуального 

задания, отметки в рабочем 

графике (плане) практики. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 

3 Итоговый 6 ОПК-7 Отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

Наличие всех материалов 

практики, в том числе отчета о 

результатах прохождения 

практики. 

Зачет по итогам практики - 

защита отчета о результатах 

прохождения практики 

(собеседование). 

4 Всего 108   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания материалов практики, в том числе отчета о 

результатах прохождения практики 
 

№ 

п/п 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

1. 

 

 

 

Зачтено 

− обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал глубокую подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, 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 в соответствии с рабочей программой практики; 

- творческое задание выполнено самостоятельно; 

- живописные этюды и зарисовки выполнены верно; 

- показана общая грамотность и качество оформления визуальной части 

отчета. 

− обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал хорошую подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, использовал 

профессиональную терминологию; ответственно относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; 

отчет по практике выполнил, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с рабочей программой 

практики; 

- творческое задание выполнено самостоятельно или с незначительной 

помощью руководителя практики; 

- живописные этюды и зарисовки выполнены верно или с 

незначительными недостатками; 

– показана общая грамотность и качество оформления визуальной части 

отчета. 

− обучающийся несвоевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, показал базовую подготовку; не всегда мог применить 

полученные знания во время прохождения практики, не всегда точно 

использовал профессиональную терминологию; не всегда ответственно 

относился к своей работе; отчет по практике выполнил, но с недостатками; 

- творческое задание выполнено при значительной помощи 

руководителя практики; 

- живописные этюды и зарисовки выполнены с недостатками. 

2. Не зачтено 

− обучающийся несвоевременно выполнил весь объем работы или не 

выполнил ее, не мог применить полученные знания во время прохождения 

практики, неверно использовал профессиональную терминологию; 

безответственно относился к своей работе; отчет по практике выполнил, но 

со значительными недостатками или не выполнил; 

- творческое задание не выполнено или выполнено некачественно. 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки собеседования с обучающимся в ходе зачета 

 

Зачет по итогам практики проводится в форме собеседования по материалам 

практики, в том числе отчета о результатах прохождения практики. 

№ 

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

1. 

 

Зачтено 

− обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; 

− стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

− дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы по 

темам, предусмотренным программой практики. 

− обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

− владеет необходимой для ответа терминологией; 

− недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

− допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах. 

− обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам в объеме программы 

практики; 

− использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, которые 

обучающийся  затрудняется исправить  самостоятельно; 

− способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах. 

2. Не зачтено 

− обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; 

− не владеет минимально необходимой терминологией; 

− допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы, 

которые не может исправить самостоятельно. 

 

 

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 

 

Примерные вопросы к зачету (собеседованию) по практике: 

 

1. Пейзажное разнообразие, основные понятия и определения.  

2. Смена декоративных эффектов как смена пейзажных картин при движении. Ритм 

смены впечатлений при движении. Ритм, пауза, интервалы.  

3. Чередование пейзажей и видов на маршрутах движения посетителей парка, сада, 

лесопарка.  

4. Микропейзажы и виды пространства малого сада.  



 

5. Объемно-пространственная структуре объекта, взаимосвязь и аналогия с 

архитектурными ансамблями на городских площадях. Примеры.  

6. Соотношения ТПС для различных объектов в зависимости от их величины. 

7. Композиция открытых пространств. Партеры, их типы,  

8. Композиция открытых пространств, поляны в парках, водные поверхности,  

9. Композиция открытых пространств, площадки отдыха как плоскостные элементы 

композиции.  

10. Растительность как важнейший объемный элемент.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

В ходе практики необходимо выполнить индивидуальное задание и представить 

результаты работы в ходе защиты отчета, то есть при прохождении собеседования. 

Примерные вопросы для собеседования приведены в пункте 7.3. 

Зачет  выставляется по следующим критериям. 

 «Зачтено» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики; умело применил полученные знания во время прохождения практики, 

точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился 

к своей работе, отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

- обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 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; 

- 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 

положительного отзыва от руководителя практики от профильной организации, не проявил 

инициативу, не представил материалы практики, не проявил склонностей и желания к 

работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

 

 

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

проведения практики 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 c. 

http://www.iprbookshop.ru/66337.html 

2. Соловьева А.В. Основы дизайна архитектурной среды [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.В. Соловьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/66337.html


 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. http://www.iprbookshop.ru/72460.html  

 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

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

для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. 

Мхитарян. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 

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

 

8.3. Перечень периодических изданий 

 

1. Журнал «PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ»: 

http://www.iprbookshop.ru/39002.html 

2. Журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн»: 

http://www.iprbookshop.ru/32222.html. 

 

8.4. Ресурсы сети «Интернет» 

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. http://rosdesign.com 

5. https://typejournal.ru/  

6. https://www.paratype.ru/  

7. http://www.letterhead.ru/  

8. http://www.typo.mania.ru/ 

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

10. Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов https://design-mate.ru/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

практики, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем  

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 

2010. 

2. Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда». 

3. Лицензионные программы для ЭВМ "Creative Cloud for teams": Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. 

4. Лицензионное ПО "ARCHICAD 21 Russian". 

5. Лицензионное ПО "Autodesk 3ds Max", "Autodesk Revit", "Autodesk Maya". 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

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

7. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

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

9. http://rosdesign.com 

10. https://typejournal.ru/  

11. https://www.paratype.ru/  

12. http://www.letterhead.ru/  

13. http://www.typo.mania.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.iprbookshop.ru/39002.html
http://www.iprbookshop.ru/32222.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosdesign.com/
https://typejournal.ru/
https://www.paratype.ru/
http://www.letterhead.ru/
http://www.typo.mania.ru/
https://habr.com/company/pixli/blog/325866/
https://design-mate.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosdesign.com/
https://typejournal.ru/
https://www.paratype.ru/
http://www.letterhead.ru/
http://www.typo.mania.ru/


 

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

15. Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов https://design-mate.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для достижения целей 

практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения индивидуального задания на практику и написанию отчета, через Интернет в 

зале библиотеки, в помещениях для самостоятельной работы обучающихся, компьютерных 

классах, а также в личных кабинетах обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде института. 

Кабинеты оснащены всеми видами оборудования и программного обеспечения для 

выполнения различных проектных разработок.  

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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» практика для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при их наличии) определяются адаптированной образовательной 

программой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами институт учитывает рекомендации, содержащиеся в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида 

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. 
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https://design-mate.ru/


 

Приложение 1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

Кафедра 

«Художественное проектирование предметно-пространственной среды» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Учебная практика: Творческая практика 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»  

(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 



 

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 «Дизайн среды»  

(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Планируемые 

результаты:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
         (подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Обучающийся индивидуальное задание получил: 

___________________ /__________________/ 
   (подпись обучающегося) 

 

«___» _________ 201__ г. 

 

 



 

Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

(заполняется от 

руки по мере 

выполнения) 

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. 

 



 

Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»  

(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. 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения  

учебной практики: творческой практики 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

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

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 

 


