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1. ТИП ПРАКТИКИ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Учебная практика. Творческая практика. 
включена в вариативную часть Блока 2. 
 
 
 2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Цели учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

учебного плана; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 
по месту прохождения практики; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- знакомство с реальными технологическими процессами; 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 
 

 3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Способ проведения практики                                      стационарная 
3.2 Форма проведения практики                                       дискретная 
3.3 Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
 4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Таблица 1 

Код 
компетенции  

Формулировка  
 компетенций в соответствии с ФГОС ВО  

ОПК-5 Способность реализовать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

ПК-2 Способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

ПК-12 Способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 
и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2 

Код 
компетенции 

Уровни сформированности 
компетенций 

Шкалы  
оценивания 

компетенций 

ОПК-5 

Пороговый  
Знает основные понятия и термины «музейного дела», 
научные основы музейной деятельности, законы зарождения и 
развития формы и способы их отображение в искусстве, 
специфику экспозиций основных художественных российских 
и зарубежных музеев; 
Умеет самостоятельно решать задачи своей профессиональной 

оценка 3 
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деятельности в научно-исследовательской области, проводить 
критический анализ объектов изобразительного и предметного 
искусства; 
Владеет современными методами исследования объектов 
материальной культуры 
Повышенный  
Знает основные понятия и термины «музейного дела», 
научные основы музейной деятельности, законы зарождения и 
развития формы и способы их отображение в искусстве, 
специфику экспозиций основных художественных российских 
и зарубежных музеев; 
Умеет решать задачи своей профессиональной деятельности в 
научно-исследовательской области, проводить критический 
анализ объектов изобразительного и предметного искусства; 
Владеет современными методами исследования объектов 
материальной культуры. 

оценка 4 

Высокий 
Знает основные понятия и термины «музейного дела», 
научные основы музейной деятельности, законы зарождения и 
развития формы и способы их отображение в искусстве, 
специфику экспозиций основных художественных российских 
и зарубежных музеев; 
Умеет самостоятельно решать задачи своей профессиональной 
деятельности в научно-исследовательской области, проводить 
критический анализ объектов изобразительного и предметного 
искусства; 
Владеет современными методами исследования объектов 
материальной культуры. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый  
Знает современные технологии реализации дизайн-проекта на 
практике. 
Умеет решать задачи реализации дизайн-проекта на практике. 
Владеет навыками современных технологий, которые 
требуются при реализации дизайн-проекта на практике. 

оценка 3 

Повышенный  
Знает основные методы получения информации для 
саморазвития и повышения профессионального уровня в 
современных технологиях при реализации дизайн-проекта на 
практике. 
Умеет подбирать учебную и профессиональную литературу по 
современным технологиям, которые позволяют реализовывать 
дизайн-проект на практике.  
Владеет высокой мотивацией к использованию современных 
технологий при реализации дизайн-проект на практике. 

оценка 4 

Высокий 
Знает и активно использует основные методы получения 
информации для саморазвития и повышения 
профессионального уровня в современных технологиях при 
реализации дизайн-проекта на практике. 
Умеет самостоятельно подбирать учебную и 
профессиональную литературу по современным технологиям, 
которые позволяют реализовывать дизайн-проект на практике.  
Владеет высокой мотивацией к использованию современных 
технологий при реализации дизайн-проект на практике. 

оценка 5 

ПК-12 
Пороговый  
Знает область поиска информации о способах педагогических 
решений. 

оценка 3 
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Умеет решать задачи педагогической деятельности. 
Владеет навыками поиска в интернете информации для 
преподавания. 
Повышенный  
Знает основные методы получения информации для 
саморазвития и повышения профессионального уровня. 
Умеет подбирать учебную и профессиональную литературу.  
Владеет высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

оценка 4 

Высокий 
Знает и активно использует основные методы получения 
информации для саморазвития и повышения 
профессионального уровня. 
Умеет самостоятельно подбирать учебную и 
профессиональную литературу.  
Владеет высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

оценка 5 

Результирующая оценка за работу на практике (среднее арифметическое значение от 
суммы полученных оценок)  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбираются с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 
 

 Таблица 3 
Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, контрольные 
вопросы 

Преимущественно письменная 
проверка 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка 
(индивидуально) 

С нарушением опорно- 
двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные 
вопросы дистанционно. 

Письменная проверка, организация 
контроля с использование 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
7. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Таблица 4 
Показатель объема  Семестры Общая 

трудоемкость №4 № 
Объем практики в зачетных 
единицах 3  3 
Объем практики в часах    
Продолжительность практики в 
неделях 2  2 
Самостоятельная работа в часах 108  108 
Форма промежуточной 
аттестации ЗачО  ЗачО 

 
8. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Таблица 5 

№ п/п Содержание практики 
Код 

формируемых 
компетенций 

Семестр №4  
1. Музей как культурно-просветительный и образовательный центр:  
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Классификация музеев, их функции. Крупнейшие художествен-
ные музеи мира. Музейные документы и терминология. Правила хра-
нения исторических ценностей. Комплектование музейного собрания. 
Каталогизация фондов. Виды научно-исследовательской работы в му-
зеях. Международные связи музеев. 

2 

Искусство музейной экспозиции и выставочная деятельность музеев: 
Разработка базовой концепции экспозиции музея. Тематическая 

структура коллекций. Специфика разработки проекта выставочной и 
музейной экспозиции. Зарождение и развитие выставочной деятельно-
сти. Выставочное оборудование. Новые формы дизайн - сопровождения 
тематических экспозиций и временных выставок. 

 

3 

Методика изучения музейных экспонатов: 
Принципы систематизации и каталогизации музейных экспона-

тов. Фрагментарный анализ объектов материальной культуры с пози-
ции исследовательских задач. Составление программы исследования. 
Отбор эмпирического материала. Особенности работы с этническими и 
историческими коллекциями 

 

4 

Реставрация художественных и культурных ценностей: 
Задачи реставратора объектов материальной и художественной 

культуры. Современные методы и приёмы реставрации. Оценка повре-
ждений и структурный анализ образцов. Особенности реставрационных 
работ кожевенных и текстильных материалов. Задачи художника в вос-
становлении утраченных ценностей. 

 

5 
Работа с библиотечным фондом: 
Изучение и зарисовка материалов библиотечного фонда, конспектиро-
вание материалов. 

 

6 
Отчет: 
Обсуждение результатов работы студента. Представление отчета и 
электронная презентация. 

 

 
9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики руководитель практики от Университета и 
руководитель практики от профильной организации (структурного подразделения) 
проводят текущую аттестацию работы обучающегося на практике и выполнение им 
индивидуального задания. 

Ход прохождения практики фиксируется в дневнике обучающегося. 
По окончании прохождения практики обучающийся(-аяся) предоставляет 

руководителю практики от Университета письменный отчет о результатах практики, 
дневник практики с внесенным в него «Заключением руководителя практики от 
профильной организации (структурного подразделения)» о деятельности обучающего в 
период прохождения практики. 

Промежуточная аттестация результатов практики проводится в сроки, 
установленные учебным планом, в форме зачета с оценкой. 

Руководитель практики от Университета оценивает полученные знания, умения, 
уровень овладения компетенциями, предусмотренными ОПОП ВО, пишет в дневнике 
практики Заключение и ставит соответствующую оценку. 

 
 10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОП В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 7.1 Индивидуальные задания на практику: 

Тема 1. Изучение общей характеристики музеев и музейной экспозиции: задачи, 
функции, формы связей с посетителями. Организационная структура и структура 



 7 

управления предприятием, изучение положения о подразделениях и должностных 
инструкций. Функционирование производственно-административной структуры музея.  

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по практике. Разработка 
дизайнерской продукции: составление эскизов, выбор конкретных видов экспозиции; 
предпроектный анализ, разработка концепции музейного пространства. Проектное 
задание. Специфика материалов.  

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по практике. Текстовая часть отчетной 
работы по практике представляет собой теоретическое исследование проектной ситуации 
и описание этапов проектирования. Подготовка отчетной документации по практике. 
Ведение дневника по практике. Подготовка отчета по практике, составление 
иллюстрированного материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой 
предприятие. Оформление портфолио. 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного задания 
(заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования. 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презентации 
выполненного в ходе учебной практики проектного задания (заданий). 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика проводится в аудиториях, оборудованных рабочими столами и 

стульями. Аудитории оснащены мультимедийным оборудованием: ноутбуками, 
телевизором, проекторами и настенными экранами. Учебная практика проводятся в 
специализированных компьютерных классах. 

В качестве наглядных пособий на учебной практике используется методический 
фонд кафедры, стенды по темам курсовых и дипломных проектов в аудиториях и учебном 
корпусе. 

Примеры выполнения учебных и производственных практик, практических, 
курсовых и дипломных работ на электронных носителях. 

 
• Шкаф офисный – 3 шт.; 
• Стеллаж офисный – 2 шт.. 
• Комплект учебной мебели. 

Наличие систематизированной справочно-нормативной, учебно-методической 
литературы, наглядных пособий, раздаточного материала, которыми располагает лаборатория  
способствует ознакомлению обучающихся с содержанием основных работ и исследований, 
выполняемых на профилирующей кафедре. 
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       12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Книгообеспеченность практики в Разделах 12.1 и 12.2 Таблицы 6 формируется на основании печатных изданий, имеющихся в фонде 

библиотеки, а также электронных ресурсов, к  которым имеет доступ Университет: см. сайт библиотеки http://biblio.mgudt.ru или 
http://biblio.kosygin-rgu.ru (см. разделы «Электронный каталог» или     «Электронные ресурсы» (ЭБС  «Znanium.com» и др.). Печатные 
издания и электронные ресурсы, которые не находятся в фонде библиотеки и на которые Университет не имеет подписки, в 
Разделах 12.1 и 12.2 Таблицы 6 не указываются. 

В разделе 12.3 Таблицы 6 перечисляются методические материалы (указания, рекомендации и т.п.) по освоению практики, в том 
числе по самостоятельной работе обучающихся, имеющиеся в библиотеке в электронном или бумажном формате. 

Методические материалы (указания, рекомендации и т.п.), не зарегистрированные в РИО, отсутствующие в библиотеке, но 
размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС), могут быть включены в Раздел 12.3 Таблицы 6 с указанием 
даты утверждения на заседании кафедры и номера протокола. 

Таблица 6 

№
 

п/
п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид 
издания 
(учебник, 
УП, МП и 
др.) 

Издательство 

Год 
 

изда
ния 

Адрес сайта ЭБС  
или электронного ресурса                          

(заполняется  для                                 
изданий в электронном виде) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
Университета, 

экз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
12.1 Основная литература, в том числе электронные издания   
   

1 Иконникова А.В. Эстетические ценности предметно-
пространственной среды 

Учебное 
пособие М.: Стройиздат 2012   

2 Рунге В. Ф., 
Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды Учебное 

пособие Архитектура-С 2005  11 
3        
12.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания    
   

1 Рунге В.Ф История дизайна, науки и техники. 
Кн.1 

Учебное 
пособие М. : Архитектура-С 2006  2 

2 Рунге В.Ф История дизайна, науки и техники. 
Кн.2 

Учебное 
пособие М. : Архитектура-С 2007  2 

3 
Михайлов С.,  
Михайлова А.  
 

История дизайна Учебник М. : Союз дизайнеров 
России 2004  4 

4 Михайлов С., Ку- Основы дизайна Учебное М. : Союз дизайнеров 2002 1  

http://biblio.mgudt.ru/
http://biblio.kosygin-rgu.ru/


 9 

леева Л. пособие России 
12.3 Методические материалы  (указания, рекомендации  по освоению практики  авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) 
 1 Балыхин М.Г. и 

др. 
Рекомендации по разработке 
проекта в области дизайна 

Методически
е указания М.:МГУДТ 2016  5 

2 Казакова Н. А. 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине "Основы предпринима-
тельства в дизайне" 

Учебное по-
собие М.: МГУДТ 

 
 

Локальная сеть университета; 
http://znanium.com/catalog.php?bo
okinfo=461150 

 

3 Ковалева М.Н. Требования к оформлению отчета об 
учебно-исследовательской работе 

Методически
е 

указания. 

Утверждено на 
заседании кафедры   

протокол № 3от  
02.02.18 

2018 

 
ЭИОС 

 
 

15 

..        
  
12.4 Информационное обеспечение учебного процесса в период практики 
12.4.1. Ресурсы электронной библиотеки 
Указываются используемые ресурсы электронной библиотеки из числа ниже перечисленных. 
Например: 

• ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии, 
сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  
Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  (электронные ресурсы: 
монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);  

• ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 
• Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  
• Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 
международных издательств);  

• «SpringerNature»  http://www.springernature.com/gp/librarians  (международная издательская компания, специализирующаяся на 
издании академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям); 

• Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования); 

• ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 
федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

• «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 
гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461150
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461150
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://www.springernature.com/gp/librarians
https://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.neicon.ru/
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• «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 
 
12.4.2 Профессиональные базы данных  и информационно-справочные системы :  
Например: 

• http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ -   базы данных на Едином Интернет-портале 
Росстата; 

• http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 
наукам; 

• http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 
• http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 
• http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 
• http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС)  «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 
и т.д. 

 
12.4.3 Лицензионное программное обеспечение  ( ежегодно  обновляется) 
Указывается используемое лицензионное программное обеспечение  с реквизитами подтверждающих документов. 

http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
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