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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 научно-исследовательскую работу.  

Научно-исследовательская работа является частью основной 

образовательной программы подготовки магистра по направлению 54.04.01 

«Дизайн»  и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

направленных на профессионально-научную подготовку обучающихся. В 

целом научно-исследовательская работа представляет собой организованный 

комплекс мероприятий, который направлен на формирование и развитие у 

обучающихся компетенций научно-исследовательской деятельности будущих 

магистров в сфере дизайна.  

Место НИР в структуре образовательной программы: данный вид 

НИР входит в блок Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР),   Б2.Н.1  Научно-исследовательская работа в семестре ФГОС, является 

обязательным этапом обучения обучающихся.  

Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических 

часах: определяются учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению 

«Дизайн». Общая трудоемкость научно-исследовательской работы по каждой 

форме обучения составляет  девять  зачетных единиц  (324 часа), 6 недель.  

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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Целями научно-исследовательской работы являются: систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

обучающихся навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования 

и экспериментирования. 

Задачами НИР являются: 

- ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

- участие в проведении научных исследований по программе НИР 

преподавателей и аспирантов кафедры; 

- проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы 

на объекте исследований; 

- выступление на научной конференции (СНО, кафедральной и др.) по 

теме магистерского исследования. 

 

 



3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности: 

общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3)   

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4); 

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); 

В результате научно-исследовательской  работы обучающийся  должен 

знать:  

 методологию исследования  

 методы исследования и творческого исполнения 

 осуществлять оценку результатов научной деятельности; планировать 

мероприятия по оптимизации научной деятельности. 

 требования к оформлению необходимой документации 

 

 предмет, основные понятия дисциплины, особенности науки; 

 цели, задачи и основные функции научной деятельности; 

 связь современных проблем науки с другими дисциплинами учебного 

плана магистерской программы; 

 основы организации исследовательской деятельности; 

 методы социологических и прикладных исследований; 

 Системное понимание художественно-творческих задач проекта, выбор 

необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

уметь:  

 применять методы исследования 

 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования либо художественного творчества 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных средств редактирования и печати 

 объяснить проблемы  истории и методологии науки и производства; 

осуществлять анализ эволюции методов науки; выявлять направления 

совершенствования научной деятельности 

 проводить проектный анализ; 



 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования: 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

владеть:  

 Опытом разработки  дизайнерских проектов; 

 системным пониманием художественно-творческих задач проекта, 

выбором необходимых методов исследования и творческого исполнения 

 выбирать методами и приемами исследования и творческого 

исполнения 

 опытом публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями, обладает навыками научно-исследовательской деятельности 

(планирование исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования 

и обобщения полученных результатов) 

 навыками в проведении исследований, моделирования ситуаций 

различного вида, проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

методами и приемами самостоятельного обучения 

  

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа обучающихся проводится на 

производственных предприятиях, в научно-исследовательских организациях, 

образовательных организациях, мастерских и лабораториях института, а также 

может проводиться в структурных подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ» (на 

кафедрах, в научных лабораториях и т.п.), обладающих необходимым 

преподавательским составом. 

При выборе базы научно-исследовательской работы целесообразно 

учитывать критерии оценки наиболее важных сторон организации: 

• 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 НИР. 

Перед началом НИР проводится  консультация,  на которой дается вся 

необходимая информация по проведению научно-исследовательской НИР. 

Для прохождения НИР для всех обучающихся назначаются 



преподаватели – руководители от кафедры, а также – руководители от базы 

НИР, под руководством которых обучающиеся проходят НИР в коллективах 

организаций, с которыми   были заключены соответствующие договоры. 

Индивидуальная программа деятельности обучающегося должна быть 

согласована с планом работы коллектива базы НИР и обусловлена целями и 

задачами научно-исследовательской работы. 

В подразделениях, где проходит НИР, обучающимся выделяются рабочие 

места для выполнения индивидуальных заданий по программе НИР. 

В период НИР обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 

По окончании НИР обучающиеся оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы НИР. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Структура  
 

Общая трудоемкость НИР составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. 

Научно-исследовательская работа проводится в семестрах. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) НИР 

Виды работ на НИР, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Исследование теоретических 

проблем в рамках программы 

магистерской подготовки 

 54 

 

 1 неделя 

 

- 

2. 

 

Исследование НИР деятельности 

предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

Подготовка  отчета  

270  часов 

5 недель  

  

 

 защита отчета 

Формой контроля прохождения НИР в соответствии с учебным планом и 

требованиями ФГОС ВО по  научно-исследовательской  работе является зачет с 

оценкой. 

Содержание НИР 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого обучающимся в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 

выпускной квалификационной работы с учетом интересов и возможностей 

подразделений, в которых она проводится. 

Тема исследовательского проекта может быть определена как 

самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в 

рамках научного направления выпускающей кафедры. 

Содержание НИР определяется руководителями программ подготовки 

магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на 

научно-исследовательскую работу. 



Работа обучающихся в период НИР организуется в соответствии с 

логикой работы над выпускной квалификационной работой: выбор темы, 

определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование 

цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследований 

по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; анализ 

экспериментальных данных; оформление результатов исследования. 

Обучающиеся работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

За время НИР обучающийся должен сформулировать в окончательном 

виде тему выпускной квалификационной работы по профилю своего 

направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 

разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 

программы подготовки магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской работы 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, 

анализ соответствующих теме характеристик организации, где обучающийся 

магистратуры проходит НИР и собирается внедрять или апробировать 

полученные в выпускной квалификационной работе результаты. 

Деятельность обучающихся на базе НИР предусматривает несколько 

этапов: 

Этап 1 – Исследование теоретических проблем в рамках программы 

магистерской подготовки: 

 - выбор и обоснование темы исследования; 

 - составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

 - проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

 - составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого 

исследования, он имеет следующий вид и состоит из перечня связанных 

внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. 

График исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 

Рабочий план составляется обучающимся под руководством руководителя 

выпускной квалификационной работы. 

Этап 2 – Исследование НИР деятельности предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы: 

 - описание объекта и предмета исследования; 

 - сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 - изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 - анализ процесса управления с позиций эффективности производства; 

 - статистическая и математическая обработка информации; 

 - информационное обеспечение управление предприятием; 

 - анализ научной литературы с использованием различных методик 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернет. 



 - оформление результатов проведенного исследования и их согласование 

с научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

Этап 3 – Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом НИР, на котором обучающийся 

обобщает собранный материал в соответствии с программой НИР; определяет 

его достаточность и достоверность. 

Ожидаемые результаты от НИР следующие: 

 - знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; 

 - умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 - умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

По итогам НИР обучающийся предоставляет на кафедру: 

 - список библиографии по теме выпускной квалификационной работы; 

 - письменный отчет в виде первой главы выпускной квалификационной 

работы (или реферат по теоретической части); 

 Отчет по НИР, завизированный научным руководителем, представляется 

руководителю программы подготовки магистров. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 совместно с обучающимся формирует  индивидуальное задание на НИР; 

  объясняет цели и задачи НИР, ее программу и форму отчетности, 

основные требования к оформлению отчета; 

  определяет объём и характер учебных заданий обучающиегося; 

  консультирует по вопросам структуры НИР.   

Обязанности руководителя от базового предприятия НИР 

 обеспечить каждого обучающегося рабочим местом и 

квалифицированным руководством; 

 оказывать помощь обучающимся: при проведении обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности; при подборе 

материалов для прохождения НИР; при изучении вопросов производственной 

НИР; 

 по окончании НИР проверить и завизировать составленный 

обучающимся отчет, написать отзыв о профессиональной деятельности 

обучающегося -практиканта и подготовить письменную характеристику, 

которая подписывается руководителем предприятия и проставляется печать.        

 

7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

В течение  НИР обучающийся обязан: 

 строго соблюдать установленные сроки НИР; 

  выполнять программу НИР в соответствии с календарным планом; 

  регулярно встречаться с руководителем НИР, сообщать о текущей 

работе; 

  в установленный учебным планом срок подготовить и защитить отчёт 



о  НИР. 

НИР считается завершенной при условии выполнения обучающимся всех 

требований программы НИР. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ПОРЯДКУ 

ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

    Руководство и контроль за прохождением НИР возлагаются на 

руководителя  НИР по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство НИР осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

    Кафедра выделяет руководителя НИР, который оказывает 

обучающемуся организационное содействие и методическую помощь в 

решении задач выполняемого исследования. 

Руководитель НИР: 

  согласовывает программу научно-исследовательской НИР и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 

магистров; 

  проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы НИР; 

  определяет общую схему выполнения исследования, график 

проведения НИР, режим работы обучающихся и осуществляет систематический 

контроль  за ходом НИР и работы обучающихся; 

  оказывает помощь обучающимся по всем вопросам, связанным с 

прохождением НИР и оформлением отчета. 

Научный руководитель: 

  осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

обучающихся в период НИР с выдачей индивидуального задания по сбору 

необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

  дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

  участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 

Обучающийся при прохождении НИР получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением НИР, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с 

графиком проведения НИР. 

Обучающийся: 

  проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком НИР и режимом работы подразделения – места прохождения НИР; 

  получает от руководителя НИР указания, рекомендации и разъяснения 

по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением НИР; 

  отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 

Аттестация по итогам НИР проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора НИР в комиссии, 

включающей научного руководителя магистерской программы, научного 

руководителя обучающихся и руководителя НИР по направлению подготовки. 



По итогам положительной аттестации обучающийся выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по НИР приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации обучающихся. 

По результатам научно-исследовательской НИР обучающихся 

представляют Отчеты, подготовленные ими статьи, готовят выступления на 

научные и научно-практические конференции и семинары. 

 Структура отчета по НИР 

Обучающийся должен предоставить по итогам НИР отчёт, включающий в 

себя: 

1) задание на  НИР; 

2) индивидуальный календарный план; 

3) отчет. 

Отчёт по научно-исследовательской работе представляется руководителю 

НИР вместе с необходимыми документами. Все материалы должны быть 

оформлены в соответствии с правилами делопроизводства 

Отчет представляет каждый обучающихся индивидуально, с подписями 

руководителей НИР. 

Каждый обучающийся готовит для отчета выполненную им часть работы 

на основании плана. Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 

- название темы, формулировка задачи и основные этапы ее выполнения; 

- краткий литературный обзор по тематике исследования; 

-методика решения поставленной задачи и описание необходимых 

исходных данных; 

- результаты работы; 

- заключение, содержание, выводы; 

- список литературы. 

Рекомендуется последние пять дней НИР посвятить составлению 

электронного отчета в формате Microsoft Word. Рукописный вариант отчета не 

принимается. 

Текст отчета по НИР набирается в Microsoft Word в формате А4, 

содержит примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки 

препинания): шрифт Times New Roman – обычный, размер – 14 пт; 

междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–10 

страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, 

изложенными выше). 

По окончании прохождения НИР и предоставлении отчета  обучающийся  

получает   отзыв научного руководителя  от кафедры. 

 Защита отчета по НИР 

Сроки сдачи и защиты отчета по НИР устанавливаются кафедрой в 

соответствии с учебным планом.  

Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 

При защите результатов НИР обучающийся докладывает о её результатах, 

отвечает на поставленные вопросы, высказывает предложения по 

совершенствованию процесса организации и проведения научно-

исследовательской  НИР. 



 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР 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 научно-исследовательской работе 

осуществляется в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 

выполняется по результатам прохождения НИР с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя НИР. 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемый этап НИР/раздел 

НИР 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы НИР 

ОК-3 Собеседование с 

руководителем НИР 

(отзыв руководителя) 

2 Содержательный этап 1: 

Исследование теоретических 

проблем в рамках программы 

магистерской подготовки 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

Аттестация по НИР, 

отчет по НИР с 

описанием 

выполненных заданий 

3 Содержательный этап 2: 

Исследование НИР деятельности 

предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

Аттестация по НИР, 

отчет по НИР с 

описанием 

выполненных заданий 

4 Подготовка  отчета ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-3 

Отчет по НИР с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности  

 

  



 

Таблица 2 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

общекультурными компетенциями: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3)   

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью использовать на практике умения и 

навыки в организации научно-исследовательских и 

проектных работ (ОПК-3); 

способностью вести научную и профессиональную 

дискуссию (ОПК-4); 

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); 

Оценка результатов при 

предоставлении портфолио 

работ. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее 

задание). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 

прохождении   НИР являются последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов НИР. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период НИР. 



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 НИР/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой НИР; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

НИР; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы НИР; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу НИР, 

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 

НИР в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность НИР 

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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Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по 

формальным признакам). 

2. Оценивание НИР руководителем от Института. 

Описание шкалы оценивания руководителем 

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

выполнил весь объем работы, требуемый программой НИР, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

НИР, 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 НИР выполнил в 

полном объеме, результативность НИР представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общекультурных  и профессиональных компетенций. 

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

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы НИР; 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 НИР. 

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

программу НИР, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий НИР, 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 НИР. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

НИР, не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не 

представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, 

не представил необходимую отчетную документацию. 

3. 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 научно-исследовательской  работе, 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений 
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и навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании 

и по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

по научно-исследовательской работе требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» в форме дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения НИР в объеме 

рабочей программы.  

Результаты аттестации НИР фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

любого вида НИР является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по НИР осуществляется путем ее повторной 

отработки по специально разработанному графику. 

 

10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

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/. 

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/. 

http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://proquest.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://web.ebscohost.com/
http://diss.rsl.ru/
http://emeraldinsight.com/ft/
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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, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам». 

 

11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИР, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по НИР, 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 

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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(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. 
 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Материально-техническое обеспечение НИР должно быть достаточным 

для достижения целей НИР 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 НИР и написанию 

отчета. 

Организации, а также структурные подразделения Института должны 

обеспечить рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей НИР. 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.  

Материально-техническое обеспечение НИР должно быть достаточным 

для достижения целей НИР и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по НИР и написанию отчета. 

- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном 

плане для проведения занятий и оборудованная для работы с чертежами, 
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планшетами, специальными осветительными приборами; 

- презентационная техника и технические средства обучения (шкаф для 

хранения учебных пособий, учебная доска, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением); 

- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение 

доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения 

(покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет»; 

- лаборатории и мастерские факультета Дизайн 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся. 
 

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 НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимся 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 

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 
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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 другими 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 НОЧУ 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. 
 


