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Блок 2. Практики – Б2 

Обязательная – Б2.О 

Учебная практика: учебно-ознакомительная практика – Б2.О.01 

Трудоемкость в зачетных единицах: 1  1 семестр 

 

Цель практики:  мотивация студентов-первокурсников к развитию универсальных 

компетенций, адаптация к учебному процессу, вовлечение в общественную активность и в 

работу по реализации проектов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Основные разделы практики 

 

1 семестр 

Подготовительный этап, включая: знакомство с организацией образовательного процесса 

в МЭИ, кампусом МЭИ, правилами внутреннего распорядка обучающихся в МЭИ и 

внеучебной деятельностью и студенческими организациями МЭИ. 

Рабочий этап, включая: аналитический этап проектной деятельности и практический этап  

проектной деятельности. 

Отчетный этап, включая: подготовку индивидуального отчета и презентации 

коллективного проекта к защите; презентацию и защита коллективного проекта и защиту 

индивидуальных отчетов, промежуточную аттестацию по практике. 
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Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) – Б2.О.02 

 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6  2, 4 семестры 

 

Цель практики:  формирование целостного профессионального представления о 

культурном наследии, а также первичных навыков научно-исследовательской работы в 

области культуры, искусства и дизайна. 

 

Основные разделы практики 

2 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе учебной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: Посещение музеев, экскурсий и виртуальных туров (в рамках 

задания); сбор и обработку информации (текстового и иллюстративного материала) о 

музейных экспозициях,  интерьерах, предметах дизайна  для разработки отчетного задания; 

выполнение индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 

 

4 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: посещение музеев, экскурсий и виртуальных туров (в рамках 

задания); сбор и обработку информации (текстового и иллюстративного материала) о 

музейных экспозициях,  интерьерах, предметах дизайна  для разработки отчетного задания; 

выполнение индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 
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Производственная практика: проектно-технологическая практика – Б2.О.03 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 6, 8 семестр 

 

Цель практики:  формирование навыков самостоятельного решения дизайн-задач. 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

 

Основные разделы практики 

 

6 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: исследовательскую работу (современное состояние 

рассматриваемой проблемы, обзор аналогов и тенденций в выбранной области дизайна, 

изучение исходной проектной ситуации); сбор и анализ материалов для практической части 

дизайн-проектирования, изучение проектно-технологического процесса; осуществление 

проектной деятельности (эскизирование, проектирование). 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 

 

8 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: исследовательскую работу (современное состояние 

рассматриваемой проблемы, обзор аналогов и тенденций в выбранной области дизайна, 

изучение исходной проектной ситуации); сбор и анализ материалов для практической части 

дизайн-проектирования, изучение проектно-технологического процесса; осуществление 

проектной деятельности (эскизирование, проектирование). 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 
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Производственная практика: преддипломная практика – Б2.О.04 

Трудоемкость в зачетных единицах: 11  10 семестр 

 

Цель практики:  формирование и закрепление умений и навыков в области решения 

профессиональных задач в условиях избранного профессионального профиля. 

 

Основные разделы практики 

10 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: исследовательскую работу (современное состояние 

рассматриваемой проблемы, обзор аналогов и тенденций в выбранной области дизайна, 

изучение исходной проектной ситуации); сбор и анализ материалов для практической части 

квалификационного дизайн-проектирования, изучение проектно-технологического 

процесса; осуществление проектной деятельности (эскизирование, проектирование). 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений – Б2.Ч 

Учебная практика: творческая практика – Б2.Ч.01 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6  2, 4 семестры 

 

Цель практики:  формирование навыков построения экстерьерного пространства, 

объектов архитектуры, сложно-конструктивных элементов городской среды и природы на 

изобразительной плоскости листа на основе выполнения рисунков, зарисовок 

разнообразного характера, различной степени сложности и многообразия графических, 

технических способов их воплощения на бумаге. 

 

      

Основные разделы практики 

2 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе учебной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: выполнение в условиях пленэра заданий различной тематики; сбор 

изобразительного материала и выполнение итоговой композиции. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 

 

4 семестр 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе учебной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: выполнение в условиях пленэра заданий различной тематики; сбор 

изобразительного материала и выполнение итоговой композиции. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


