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1.
1.1.

Цели и задачи практики

Цели и задачи практики

Цели исполнительской практики:
- получение первичных профессиональных навыков и умений;
- закрепление общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных при освоении учебных дисциплин путем изучения опыта работы
организаций в сфере дизайна;
- воспитание у обучающихся профессиональной культуры и этики.
Прохождение
практики
способствует
решению
следующих
задач
профессиональной деятельности:
 осуществлять
подбор
необходимой
научно-методической,
искусствоведческой литературы (для преддипломной практики);
 выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и
инновационные идеи;
 проводить предпроектные исследования в сфере дизайна, технологий,
культуры и искусства;
 планировать экспериментальную работу в области технологий
формообразования, отражающих современное состояние проектнохудожественного творчества в сфере дизайна;
 выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы для оригинального проекта
и сериного производства;
 разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического и
объемного моделирования, макетирования и прототипирования;
 создавать оригинальные технологически грамотные патентосопособные
разработки на уровне промышленного образца.
Краткая характеристика практики
Представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика практики по видам и типам, способу и форме
проведения
Вид
практики

Исполните
льская

Тип практики

Способ проведения

Форма проведения

Практика по получению
Первичных
профессиональных
умений и навыков

Стационарная – проводится в институте или в
его структурном подразделении, в котором
обучающиеся осваивают
ОП ВО, или в иных
организациях

Исполнительская
практика – 1 семестр –
зачет с оценкой

2.
Место практики в структуре образовательной программы
Практика входит в раздел «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» и является обязательным разделом образовательной программы (входят в
Блок 2 учебного плана). Исполнительская практика входит в блок учебной практики
(Б2.У).
Исполнительская практика проводится в 1 семестре.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, приобретѐнных
магистрантами при получении предыдущего уровня образования. Программа практики
базируется на компетенциях бакалавра по освоению общих и общепрофессиональных

дисциплин, таких как дизайн-проектирование, философия, социология, культурология,
история культуры и искусства, теория и методология дизайна.
3. Требования к уровню освоения содержания исполнительской практики
3.1 Требования ФГОС по направлению 54.04.01 Дизайн
В результате прохождения всех видов практики у обучающихся должны быть
сформированы профессиональные умения и навыки, для исполнительской практики –
первичные.
Исполнительская практика
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
ответственность за принятые решения
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОПК-2 - способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ОПК-5 - готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности
ОПК-6 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-9 - способностью социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в
творческой, научной, производственной и художественной жизни
ОПК-10 - готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных
выставках, дизайнерских конкурсах)
ПК-4 - подготовленностью к владению рисунком, навыками линейноконструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры,
способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному
росту.
3.2 Планируемые результаты практики
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
профессиональные умения и навыки.

Таблица 2 – Планируемые результаты практики
Вид
практики
знать
Исполнит - этапы разработки
ельская
дизайн-проектов;
- методику проведения предпроектных дизайн-исследований;
- профессиональную терминологию;
- технику безопасности при работе с
ЭВМ;
- технику безопасности на предприятии, профилактику
производственного травматизма.

2

В результате обучающийся должен
уметь
владеть
- выбирать методы прове- - навыками участия в разработке
дения предпроектных ди- дизайн-проектов, в том числе раззайн-исследований;
работки идеи, эскизного поиска;
- выбирать методы твор- - первичными профессиональными
ческого поиска для разра- навыками работы с программным
ботки концепции дизайна; обеспечением, предназначенным
- выбирать программное для
компьютерно-графического
обеспечение для разра- моделирования и макетирования;
ботки дизайн-проектов, - первичными профессиональными
проектно-конструкторнавыками работы с информационской документации;
ными технологиями, позволяюосуществлять сбор, обращими провести сбор, анализ и
ботку, систематизацию
оформление материалов
фактических и литератур- предпроектных исследований, отных материалов;
чета об исполнительской практике;
- выбирать средства для - первичными профессиональными
создания оригинал маке- навыками работы на производтов в соответствии с зада- ственном оборудовании.
нием.

4. Объем, структура и содержание дисциплины
Таблица 3 – Распределение трудоемкости практики по видам

Вид практики
Исполнитель
ская

Семес
тр

1

Трудоем- Колкость,
во
ЗЕТ / час недель
3 / 108

2

5.

Форм СРС

Форма аттестации

Отчет об исполнительской
практике

Защита отчѐта

Содержание практики

Практика состоит из трех этапов, реализующихся последовательно:
подготовительного, учебно-производственного и завершающего. В кратком виде
содержание, трудоемкость, формы контроля каждого этапа и рекомендуемые учебнометодические материалы (далее – УММ), представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание, распределение трудоемкости по этапам и видам практики
№

Наименование этапа практики
(вид исполнительской работы)

I. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
1
1.1

Подготовительный этап
Вводная лекция
Цели и задачи практики. Организация практики. Структура
отчета о практике. Выдача заданий на исполнительскую
практику.
Разъяснения по индивидуальным заданиям

Трудоѐмкость, ч

Форма
контроля

108
12
4

Отметка в
дневнике практики

1.2

1.3
2
2.1

2.2

3
3.1

Инструктаж по технике безопасности на производстве
Техника безопасности при работе с ЭВМ. Техника
безопасности на предприятии, профилактика
производственного
травматизма
Анализ деятельности предприятия
Структура и штаты. Область деятельности. Характеристика
базы практики
Учебно-производственный этап
Проектный
Участие в разработке дизайн-проектов, проектноконструкторской документации, оригинал макетов
продукции дизайна
Индивидуальное задание
Сбор, обработка, систематизация фактических и
литературных материалов исследований по теме задания.
Разработка дизайн-проекта, создание оригинал макетов в
соответствии
с заданием
Завершающий этап
Подготовка, оформление отчета о практике, аттестация

4

Отметка в
дневнике практики

4

Отметка в
дневнике практики

86
50

Отметка в
дневнике
практики

36

Отметка в
дневнике практики

10
10

Защита отчета

5.1. Подготовительный этап практики
Подготовительный этап практики проводится с целью подготовить магистранта к
успешному прохождению практики под руководством преподавателя от университета и
включает в себя следующие темы и вопросы.
Вводная лекция проводится в рамках организационно-методического собрания.
Тематический план вводной лекции включает ознакомление обучающегося с целями и
задачами практики, вопросами организации и планирования практики, формирования
отчетности по практике, в том числе сведений о комплекте необходимых документов и
приложений. Руководитель практики от университета доводит до обучающихся
требования к структуре и оформлению отчета о практике, выдает задания на практику,
разъясняет суть, цели и задачи индивидуальных заданий.
Инструктаж по технике безопасности на производстве проводится руководителем
практики от предприятия и руководителем практики от университета. В его рамках
проводятся инструктажи по технике безопасности при работе с ЭВМ, технике
безопасности на предприятии, в том числе противопожарной безопасности, при работе на
производственном
оборудовании,
магистрант
знакомится
с
профилактикой
производственного травматизма и т.д.
Комплексный анализ деятельности предприятия практикант должен провести по
следующим пунктам:
 материально-технические ресурсы;
 структура и управление;
 виды творческой, производственной деятельности;
 стилевые особенности разработок;
 цветографические разработки предприятия;
 проблемы формообразования в дизайн-продукции;
 формы продвижения и рекламы продукции;
 формы работы с клиентами
 планирование деятельности учреждений;
 наличие перспективного плана развития предприятия и его структур;
 взаимодействие с другими социально-культурными структурами и
подразделениями, работающими в сфере дизайна.
 выводы об эстетических и стилевых особенностях работы предприятия,

производственных условиях, материально-технической базе и оборудовании
предприятия.
5.2. Учебно-производственный этап
Учебно-производственный этап включает в себя проектную работу практиканта по
профилю предприятия в составе команды (коллективная работа), самостоятельно и в
рамках индивидуального задания (индивидуальная работа). Магистрант должен принять
участие в подготовке и проведении проектных работ, а также подготовить собственный
проект по индивидуальному заданию.
К типовым проектным работам в организациях, на которых проходят практику
обучающиеся по ОПОП УВО МХПИ по направлению 54.04.01 Дизайн относятся:
проектные работы в области создания визуальных коммуникаций (в том числе
разработка дизайна фирменного стиля, наружной рекламы, рекламно-полиграфической
продукции, книжная графика и дизайн книжной и журнальной продукции, дизайн вебсайтов, анимационный дизайн, дизайн заставок телепередач, дизайн-сопровождение
мероприятий, дизайн сувенирной продукции и т.п.);
проектные работы в области дизайн-проектирования предметно-пространственной
среды (в том числе интерьер жилых, общественных помещений, промышленных зданий и
сооружений, благоустройство средовых объектов, ландшафтный дизайн, дизайн
городской среды, декоративных и утилитарных форм и комплексов).
5.3. Завершающий этап
На завершающем этапе практикант должен оформить и подготовить в электронном
и печатном виде все документы с соответствующими визами и печатями.
6. Организация прохождения практики
6.1. Выбор баз практики
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
выпускающей кафедрой на основе договоров с организациями (типовая форма – в
приложении 2), осуществляющими деятельность соответствующего профиля (далее организация), содержание которой соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО.
В договоре университет и организация оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практики, в том числе и о предоставлении обучающимся оплачиваемых
рабочих мест (при предоставлении таких мест организацией).
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой
договор о замещении такой должности. С обучающимся, проходящим практику, может
быть заключен гражданско-правовой договор.
Обучающиеся, заключившие договор с организациями на их трудоустройство
после окончания университета, практику, как правило, проходят в этих организациях.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить исполнительскую, технологическую (в т.ч. преддипломную) практики, в
организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям
к содержанию практики.
6.2. Руководство практикой
Для руководства практикой, проводимой в УВО МХПИ, назначается руководитель
(руководители) практики от УВО МХПИ из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу выпускающей кафедры.

Для руководства практикой, проводимой в организации, назначаются руководитель
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу выпускающей кафедры УВО МХПИ, организующей проведение практики (далее
руководитель практики от университета), и руководитель (руководители) практики
из числа работников организации (далее – руководитель практики от организации).
6.3. Проведение практики
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком (графиком учебного процесса).
Направление на практику оформляется приказом ректора УВО МХПИ или иного
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося
за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от
УВО МХПИ контролируют прохождение практики обучающимися в соответствии с
программой практики и утвержденным сроком практики.
6.4. Подведение итогов практики (аттестация практики)
Практика считается завершенной при условии выполнения обучающимся всех
требований настоящей программы, индивидуального задания на практику и
представления дневника практики и печатного отчета о практике, соответствующего
требованиям программы.
Оценка практики осуществляется в ходе защиты отчета о практике. Результаты
прохождения практики каждого вида определяются путем проведения промежуточной
аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Фонд оценочных средств, содержащий описание контрольных
мероприятий и критерии их оценки, представлен в приложении 1.
Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной
причине, проходят практику по индивидуальному плану.
Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутствии
уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при
промежуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо вида,
считаются имеющими академическую задолженность.
Итоги практики обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры в начале
учебного года.
7. Права и обязанности руководителей и обучающихся в период прохождения
практики
7.1. Руководитель практики от УВО МХПИ:
Руководитель практики от университета:
 составляет рабочий график (план) проведения практики (при назначении
руководителя практики от организации – составляется совместный рабочий
график (план) проведения практики);
 доводит до сведения обучающихся содержание программы практики, форму
дневника практики, а также форму отчета о практике;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации (направление на практику по форме, представленной в приложении
3);
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО;

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Отчет руководителя практики составляется по форме, определенной выпускающей
кафедрой самостоятельно. В отчете рекомендуется отразить следующее: виды практики,
основные базы практики, количество прошедших и не прошедших (с указанием причин)
практику обучающихся, анализ результатов защит отчетов о практике, замечания и
предложения руководителя практики от организации (при наличии) по
совершенствованию организации и содержания практики.
7.2. Руководитель практики от организации:
Руководитель практики от организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся (при наличии);
 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.
 дает оценку деятельности обучающегося за время прохождения им практики
(форма характеристики – в приложении 6);
 визирует отчет и дневник практики обучающегося.
7.3. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период
прохождения практики в организациях:
Обучающиеся, осваивающие ОПОП ВО в период прохождения практики в
организациях:
 знакомятся с содержанием методических материалов, разработанных для
обучающихся на основе программы практики;
 выполняют задания, предусмотренные программами практики;
 соблюдают действующие в организациях правила трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
 ведет дневник практики, составляет отчет в соответствии с требованиями
программы практики.
8. Особенности проведения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с
учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида
(выданный государственным учреждением медико-социальной экспертизы), относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При направлении инвалида и обучающихся с ОВЗ в организацию, учреждение или
на предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики кафедра,
ответственная по данной практике, согласовывает с организацией (учреждением,
предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций индивидуальной программы
реабилитации инвалида или лица с ОВЗ.
При необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные

рабочие места в соответствии с характером отклонений в здоровье, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся
трудовых функций.
9. Содержание, объем и сроки выполнения индивидуального задания
9.1 Индивидуальное задание на исполнительскую практику
Индивидуальное задание по исполнительской практике магистранта направления
54.04.01 Дизайн выполняется в рамках учебно-производственного этапа практики и
заключается в сборе, обработке, систематизации фактических и литературных материалов
исследований по индивидуальной теме, связанной с темой выпускной квалификационной
и научно-исследовательской работы. Также в него входит проектная деятельность, а
именно разработка дизайн-проекта, создание оригинал макетов в соответствии с заданием
по теме, связанной с темами выпускной квалификационной и научно-исследовательской
работ.
Количество часов, отведенных на выполнение индивидуального задания по
учебной практике, составляет 36 академических часов.
10.

Форма отчѐтности по практике

10.1 Требования к ведению дневника и к составлению отчѐта по практике
Отчет о практике, а также дневник являются основными документами
обучающегося, отражающими выполненную им работу во время практики, полученные
им первичные профессиональные умения и навыки. Отчет и дневник должны быть
заверены на предприятии. Титульный лист оформляется согласно форме (прил. 4.),
задание на практику и дневник практики согласно форме (прил. 5). Материалы отчета
обучающийся в дальнейшем может использовать в своей научной работе, при подготовке
магистерской диссертации.
Отчет о практике каждый обучающийся готовит самостоятельно, равномерно в
течение всего периода практики, оформляет и представляет его для проверки
руководителю практики от организации не позднее, чем за 1-2 дня до ее окончания. Отчет
о практике составляется на основании выполненной обучающимся основной работы,
исследований, проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, изученных
литературных источников по вопросам, связанным с программой практики. В отчете о
практике необходимо отразить всю работу, выполненную обучающимся в течение
практики, согласно требованиям настоящей программы. Наиболее подробно должны
излагаться материалы, которые могут быть использованы магистром для подготовки
магистерской диссертации. Отчет иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами,
фотографиями. Отчет может быть дополнен графическим или другими видами
материалов, собранными в соответствии с индивидуальным заданием по практике. Отчет
должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Аттестация
по итогам практики заключается в представлении и защите студентом отчета о практике,
имеющего структуру и объемы, представленные в таблице 5.
Колво листов
1
1
1-2
3-10

Таблица 5 – Структура отчетов о практике и объем их элементов
Структурный элемент отчета по видам практики
Исполнительская
Титульный лист
Индивидуальное задание на практику
Содержание
1 Характеристика базы практики

20-30

1-2
1-2
1
1
8-10

2 Учебно-производственный этап
2.1 Проектный раздел
2.2 Индивидуальное задание
Заключение
Список источников информации
Приложение 1. Дневник практики
Приложение 2. Характеристика обучающегося
Приложения к основной части отчета
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература
1. Проектирование световой среды интерьеров жилых и общественных зданий
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Слукин, Л. Н. Смирнов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Екатеринбург : УралГАХА, 2014. – 77 с. - ISBN 978-5-7408-0201-5.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436742
2. Основы производственного мастерства [Электронный ресурс] : художественнотехническое редактирование : учеб. пособие / О. И. Клещев. - Екатеринбург : Архитектон,
2015.
107
с.
студенты
вузов.
–
ISBN
978-5-7408-0221-3.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=455449
3. Алексеев, А.Г. Проектирование: предметный дизайн: учебное наглядное пособие
/ А.Г. Алексеев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский
государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 95 с. : ил. - ISBN
978-5-8154-0405-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487646
4. Архитектурно-композиционное моделирование устойчивой среды : учебное
пособие / В.И. Иовлев, А.Э. Коротковский, С.А. Дектерев и др. ; под ред. В.И. Иовлева ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уральский
государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург
: УрГАХУ, 2018. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0240-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498294
5. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для
бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн» / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный
федеральный университет», Академия архитектуры и искусств. - Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - Ч. 2. Материалы и
изделия архитектурной среды. - 402 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2858-5; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240
Дополнительная литература
1. Барташевич, А.А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное
пособие / А.А. Барташевич. - Минск : РИПО, 2015. - 284 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-985-503-520-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463275
2. Конструирование мебели : учебное пособие / А.А. Филонов, В.А. Гарин,
А.Н. Чернышев, Л.В. Пономаренко. - Воронеж : Воронежская государственная
лесотехническая академия, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-7994-0519-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143251

3. Никитина, Т.А. Архитектура и конструкции производственных зданий : учебное
пособие / Т.А. Никитина ; Федеральное агентство по образованию, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ,
2015. - 195 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01033-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
4. Волосухин, В.А. Строительные конструкции : учебник для студентов вузов /
В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов-наДону : Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование). ISBN
978-5-222-20813-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
Периодические издания
1. www.salon.ru
2. www.interior.ru
3. www.elle.ru/elledecoration
4. www.elite-mag.ru
5. www.dominterier.ru
6. www.admagazine.ru
Интернет-ресурсы
1. Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru
2. http://www.autodesk.ru/
3. http://render.ru/
4. http://3dcenter.ru/
12.

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Теоретические и практические занятия должны проводиться в специализированной
аудитории, оснащенной современными персональными компьютерами и программным
обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих мест в
аудитории должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуальная работа студента на
отдельном персональном компьютере. Аудитория также должна быть оснащенной
современным компьютером с подключенным к нему проектором с видеотерминала на
настенный экран, или иным аналогичным по функциональному назначению
оборудованием.
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний
слушателей
Программные средства обучения: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
InDesign.
Дополнительные программные средства обучения: Microsoft Office, Adobe Acrobat.
Дополнительный справочный материал — переводные и толковые электронные
словари по соответствующему ПО.

Приложение 1. Примерная форма договора на проведение практики обучающихся
ДОГОВОР №
*
на проведение практики
студентов
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны УВО Московский
Художественно-Промышленный Институт, именуемый в дальнейшем
«Институт», в лице ректора института, действующего на основании Устава
института и доверенности № , и, с другой стороны
(наименова-

____
ние)

, именуемый в дальнейшем

"Организация", в лице
на ос- новании
договор на проведение практики обучающихся.

(И.О.Фамилия) , действующего

, заключили настоящий
1. Обязанности сторон**:

Организация:

a) Предоставляет университету места для прохождения практики обучающихся:
Направление подготовки

Курс

Вид практики

Кол-во обучающихся

Продолжительность
практики в неделях

б) Назначает квалифицированных специалистов для руководства
практикой в под- разделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) организации;
в) Организует и проводит практику обучающихся в соответствии с ее
программой;
г) Предоставляет обучающимся места, в т.ч. оплачиваемые,
обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;
д) Обеспечивает обучающимся условия безопасной работы на каждом
рабочем ме- сте; проводит обязательные инструктажи по охране труда: вводный
и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в
необходимых случаях проводит обучение практикантов безопасным методам
работы;
е) Несет полную ответственность за несчастные случаи со студентами,
проходящими практику на данном предприятии в соответствии с Положением о
расследовании и учете несчастных случаев на производстве;
ж) Организовывает для практикантов силами ведущих специалистов
организации лекции и другие виды занятий по планам, согласованным с
университетом;
з) Создает необходимые условия для получения обучающимися в период
прохожде- ния практики знаний по вопросам техники и технологии
производства, экономики и орга- низации, планирования и управления, научной
организации труда, организации научно-ис- следовательских и проектноконструкторских работ, а также для выполнения ими инди- видуальных заданий
по практике;
и) Обеспечивает практикантов помещениями для практических и

теоретических занятий, а иногородних, кроме того, жилой площадью и
постельными принадлежностями на время прохождения практики;
к) В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с
университе- том, осуществляет перемещение обучающихся по рабочим местам в
целях полного озна- комления практикантов с предприятием в целом;
л) Обеспечивает (при необходимости) табельный учет выходов на работу
практикантов;
м) Может налагать в случае необходимости приказом руководителя организации
взыскания на практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового
распорядка, и со- общить об этом ректору университета;
н) По окончании практики дает характеристику о работе каждого
практиканта и ка- честве подготовленного им отчета о практике.
Университет:

а) За два месяца до начала практики предоставляет организации для
согласования программу практики и календарные учебные графики прохождения
практики;
б) Не позднее, чем за неделю до начала практики предоставляет
организации список обучающихся, направляемых на практику;
в) Направляет на предприятие обучающихся в сроки, предусмотренные
календар- ным учебным графиком;
г) Выделяет в качестве руководителей практики преподавателей
выпускающей ка- федры;
д) Перед отправкой на практику проводит медицинский осмотр всех
обучающихся (по согласованию с организацией при заключении договоров);
е) Обеспечивает контроль за качественным проведением инструктажей по
охране
труда;
ж) Оказывает работникам организации, назначенным руководителями практики
обучающихся, методическую помощь в организации и проведении практики;
з) Совместно с организацией расследует и учитывает несчастные случаи, если
они произойдут с обучающимся в период прохождения практики.
Другие условия договора.

1.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разреша- ются в установленном порядке по месту нахождения университета.
1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Срок действия договора с (дата) по (дата)
1.3. Юридические адреса сторон:
Университет
Россия, Москва

Организация

121352, Давыдковская улица, 6-1,
Учреждение Высшего Образования,
Московский Художественно-Промышленный
Институт

М.П.

Ректор института

М.П. _(должность, И.О.Фамилия)_
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(подпись)

Приложение 2. Форма направления на исполнительскую практику
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
В соответствии с приказом УВО МХПИ
от
(дата)_№

для
организацию

прохождения

(дата)

практики

№

и договором от

направляются

в

(наименование организации)

следующие обучающиеся:
1. Фамилия, Имя, Отчество
Тема индивидуального задания:
2. Фамилия, Имя, Отчество
Тема индивидуального задания:
3. Фамилия, Имя, Отчество
Тема индивидуального задания:

Зав. кафедрой
М.П.

(название)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 3. Форма титульного листа отчета о практике
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра Дизайн среды
ОТЧЕТ
Об исполнительской
практике
на
(наименование организации)

Исполнитель:
/ И.О. Фамилия/
обучающийся очной (очно-заочной,заочной) формы
обучения группы
Руководитель практики от организации
Должность
Фамилия/ (подпись)

/ И.О.

МП

Руководитель практики от университета
Уч.степ., уч.звание, должность
(подпись)

Москва
2019

/ И.О. Фамилия/

Приложение 4. Форма задания на практику

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»
Факультет дизайна
Кафедра Дизайн среды

Индивидуальное задание на практику
Студенту__________________________________________________________________груп
пы
Направление на практику оформлено приказом по университету от __.__.20__г.
No___в_____________________________________________________________________,
(наименование профильной организации или структурного подразделения университета)

в соответствии с договором о направлении на практику от__.__20__г. No___________.
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы (компетенции)

Планируемые результаты
практики

Содержание задания

Дата выдачи задания __.__20__г.
Срок предоставления на кафедру отчета о практике__.__20__г.
Руководитель практики,от университета
должность, степень, звание
Фамилия(подпись)

И.О.

Задание принял к исполнению
студент группы No
Фамилия(подпись)

И.О.

Приложение 5. Форма характеристики обучающегося
ХАРАКТЕРИСТИКА
(ОТЗЫВ)
Практиканта - обучающегося магистратуры _ года обучения, кафедры
«Дизайн среды» УВО «Московский Художественно-Промышленный Институт»
(ФИО обучающегося)
Обучающийся
находился

в период с дд.мм.гг по дд.мм.гг.
(ФИО обучающегося)

на

практике в (на)

(указать вид

практики)
(полное наименование организации-базы практики)
За время прохождения практики обучающийся зарекомендовал себя
(отразить про- фессиональные, деловые качества магистранта и уровень его
подготовки).
Программа практики выполнена полностью / не полностью (если
выполнена в непол- ном объеме, то необходимо указать причины
невыполнения).
Рекомендую оценить практику обучающегося

оценкой
(ФИО обучающегося)

Должность
руководителя практики от организации

/ И.О. Фамилия /
МП

(подпись)

