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Аннотация 

Практическая подготовка на образовательной программе Дизайн ставит главной 

целью развитие и закрепление навыков, полученных в ходе освоения программы, в 

процессе работы в организациях культурных индустрий, книгоиздательского бизнеса, 

дизайнерских агентствах и др., в частности, участвуя в разработке и продюсировании 

дизайн-проектов, реализации творческих и административных задач по созданию 

различного дизайнерского контента на различных платформах, участие в организационно-

управленческой деятельности.  

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности.  

Программа практики включает в себя описание элементов учебного плана 

образовательной программы, организованных в форме практической подготовки и 

сгруппированных в модуле «Практика» учебного плана. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

На ОП «Дизайн» предусмотрены следующие элементы практической подготовки: 

Курс ЭПП Количество 

з.е. 

Период 

реализации 

Признак 

(обязательный/ 

вариативный) 

2 Проект 9 

(342 ак.ч.) 

октябрь-июнь Вариативный 

3 Проект 11 

(418 ак.ч.) 

октябрь-июнь Вариативный 

4 Проект 13 

(494 ак.ч.) 

октябрь-апрель Вариативный 

4 Производственная 

практика 

4 

(152 ак.ч.) 

апрель Обязательный 

4 Подготовка ВКР 11 

(418 ак.ч.) 

январь-апрель Обязательный 

  

Раздел 2. Описание содержания практики 

2.1. ЭПП типа «Проекты» 
2.1.1 Целью проектной деятельности является использование знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе обучения, для постановки и решения практических задач как 

академического, так и прикладного характера.  

Цели, задачи, пререквизиты, даты точек контроля, содержание, особенности 

освоения, оценивание и отчетность каждого проекта определяются его руководителем. 



2 
 

Проектная деятельность студентов относится к вариативной части учебного плана. 

Студенты ОП «Дизайн» выбирают на «Ярмарке проектов» НИУ ВШЭ исследовательские и 

прикладные проекты, групповые или индивидуальные, связанные с тематикой программы, 

соответствующие целям обучения на ОП и помогающие развить у студентов ОП навыки и 

компетенции, предусмотренные в ОС НИУ ВШЭ, из числа рекомендованных 

академическим руководителем.  

2.1.2 Академический руководитель ОП имеет возможность блокировать проектное 

предложение для студентов своей ОП, если проект не относится к сервисным проектам, и, 

если академический руководитель считает, что предложенный проект не соответствует 

вышеперечисленным критериям. Заблокированное проектное предложение не 

отображается на «Ярмарке проектов» для студентов ОП, академический руководитель 

которой принял такое решение. 

Студенту не запрещается выполнять проекты из числа не рекомендованных 

академическим руководителем. Результаты, полученные студентом по таким проектам, 

могут быть факультативно зачтены сверх нормативных зачетных единиц. За студентом 

остается право решать: участвовать ли ему в несогласованном проекте на факультативных 

основаниях и выбрать другой проект для зачета в рамках ОП, либо поменять выбранный 

проект на другой, который будет согласован академическим руководителем ОП. 

После записи на проект и последующего одобрения кандидатуры руководителем 

проекта студент не может покинуть проект самовольно, без согласия руководителя. В 

случае самовольного ухода руководитель имеет право оценить работу соответствующего 

студента как неудовлетворительную, что означает академическую задолженность. Доля 

сервисных проектов ограничена и не может превышать 50% от указанного общего числа 

зачетных единиц, выделяемых на проектную деятельность в учебном плане. 

Проектная деятельность студентов регламентируется Положением о практической 

подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

2.1.3 Особенности и критерии оценивания: 

Оценивание работы студента осуществляет руководитель проекта в соответствии с 

принципами, указанными в оценочном листе. По окончании проекта руководитель проекта 

заполняет оценочный лист, выставляя оценку за проделанную студентом работу и 

количество кредитов за объем работы по проекту. Оценочный лист необходимо 

предоставить в учебный офис не позднее 5 дней с даты окончания проекта. 

2.1.4 Ресурсы и материально-техническая база, необходимая для реализации ЭПП: 

Набор необходимых ресурсов определяются спецификой каждого конкретного 

проекта, их выбор осуществляется руководителем проекта. 

2.1.5 Особенности выполнения заданий по ЭПП в условиях ограничительных или 

иных мер: 

В условиях ограничительных мер предпочтение отдается проектам, реализация 

которых возможна в дистанционном формате. Прочие особенности выполнения заданий по 

ЭПП в условиях ограничительных мер зависят от характера ограничений и уточняются 

управляющими органами Университета, Факультета или образовательной программы.  

 

2.2. ЭПП типа «Производственная практика» 

2.2.1. Цель: развитие и закрепление навыков, полученных в ходе освоения 

программы, в процессе работы в организациях культурных индустрий, книгоиздательского 

бизнеса, дизайнерских агентствах и др., в частности, участвуя в разработке и 

продюсировании дизайн-проектов, реализации творческих и административных задач по 

созданию различного дизайнерского контента на различных платформах, участие в 

организационно-управленческой деятельности. 

https://www.hse.ru/org/hse/pfair/
https://www.hse.ru/docs/490476951.html
https://www.hse.ru/docs/490476951.html
https://www.hse.ru/docs/490476951.html
https://www.hse.ru/docs/490476951.html
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2.2.2. Задачи: закрепление полученных студентом знаний и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

2.2.3 Содержание: Практика проходит под руководством преподавателя 

(руководителя практики от вуза) в дизайнерских и архитектурных бюро, музеях, 

выставочных комплексах, учебных заведениях направлений художественного и 

дизайнерского образования, рекламных агентствах и в других организациях, деятельность 

которых связана с производством дизайнерского продукта и в которых студент может 

освоить необходимые компетенции в соответствии с рабочими учебными планами, 

утвержденными на каждый год обучения.  

Студенты проходят практику как в организациях на территории г. Нижнего 

Новгорода, так и в регионах РФ. 

Возможно прохождение производственной практики в подразделениях или на 

информационных ресурсах ВШЭ (например, сайты образовательных программ и 

департаментов ФКМД и Школы Дизайна; медийные проекты, аффилированные с ВШЭ). 

Участие в проектной деятельности не может быть зачтено за прохождение 

производственной практики. 

Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, 

творческих конкурсах, учебах и т.д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются 

правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику. 

2.2.4. Особенности освоения: способ проведения практики может быть, как 

стационарным, так и выездным и проводиться в организациях, расположенных на 

территории гг. Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и др. Выездная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 

специальных условий для ее проведения. 

Практика дискретная по видам: в календарном учебном графике выделяется 

непрерывный период.   

2.2.5. Формы отчетности: задание студента на выполнение ЭПП; отчет; оценочный 

лист. 

2.2.6. Порядок оценивания: на основании предоставленных документов о 

прохождении практики руководитель практики от вуза заполняет оценочный лист и при 

необходимости пишет комментарий. Оценка выводится на основании заполнения 

оценочного листа. Оригинал оценочного листа передается руководителем практики в 

учебный офис ОП «Дизайн». 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме 

индивидуальной консультации с руководителем практики от вуза. 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на 

выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; экзамен 

проводится в форме публичной защиты результатов практики. По результатам защиты 

руководитель практики от вуза выставляет оценку на титульные листы отчёта по практике 
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и дневника практики по 10-балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. Результирующая 

оценка выставляется в ведомость. 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

Во время публичной защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики по 

следующей примерной шкале: 

Оценка по десятибалльной 

шкале 

Примерное содержание оценки 

10 — Блестяще 

9 — Отлично 

8 — Почти отлично 

  

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: создан полноценный дизайнерский 

продукт (рекламная компания, айдентика/брендинг продукта, 

анимационный или проморолик, коллекция одежды, арт-объект и 

др.); либо полноценно отработаны и применены на практике три 

и более профессиональные компетенции (представлены 

многочисленные примеры и результаты деятельности с 

комментариями представителей организации, которые 

оцениваются экспертным образом). Опубликованные (или 

готовые к публикации) результаты деятельности авторизованы 

(желательно – с аффилиацией с НИУ ВШЭ). Замечания от 

представителей предприятия или организации отсутствуют. 

7 — Очень хорошо 

6 — Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены не должным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: создан приемлемый дизайнерский 

продукт (рекламная компания, айдентика/брендинг продукта, 

анимационный или проморолик, коллекция одежды, арт-объект и 

др.); либо частично отработаны и применены на практике три и 

менее профессиональные компетенции (кратко представлены 

некоторые примеры и результаты деятельности без комментариев 

представителей организации, которые оцениваются экспертным 

образом). Опубликованные (или готовые к публикации) 

результаты деятельности не авторизованы. Незначительные 

замечания от представителей предприятия или организации. 

5 — Весьма 

удовлетворительно 

4 — Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: либо создан некоторый дизайнерский 

продукт (рекламная компания, айдентика/брендинг продукта, 

анимационный или проморолик, коллекция одежды, арт-объект и 

др.); либо недостаточно отработаны и применены на практике три 

и менее профессиональные компетенции (кратко представлены 

некоторые примеры и результаты деятельности без комментариев 

представителей организации, которые оцениваются экспертным 

образом). Результаты деятельности не опубликованы. Замечания 

от представителей предприятия или организации. 

3 — Плохо 

2 — Очень плохо 

1 — Весьма 

неудовлетворительно 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена 

частично: либо созданный дизайнерский продукт имеет 

сомнительное качество (или вызывает сомнение его авторство); 

либо не отработаны или некачественно применены на практике 

профессиональные компетенции (примеры и результаты 

деятельности отсутствуют). Серьёзные замечания от 

представителей предприятия или организации. 

 

2.3. ЭПП типа «Подготовка выпускной квалификационной работы» 

2.3.1. Цель: углубление знаний и умений, полученных в ходе теоретической и 

практической подготовки, развитие компетенций аналитической, исследовательской и 

проектной деятельности, работы с информацией. 
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2.3.2. Пререквизиты: успешное прохождение производственной практики, освоение 

дисциплин 3-4 курса. 

2.3.3. Этапы выполнения ВКР:  

№ Этапы Даты 

1 Выбор темы выпускной 

квалификационной работы  

Сессия 4 модуля III курса 

2 План работы над ВКР Середина 1 модуля IV курса 

3 Закрепление рецензента по визуальному 

исследованию 

7 календарных дней после 

утверждения плана работы над ВКР 

4 Довыбор темы ВКР 

Доутверждение плана работы над ВКР 

Сессия 1 модуля IV курса 

5 Защита визуального исследования Середина 2 модуля IV курса 

6 Дополнительная защита визуального 

исследования 

(этап 2) (если защита не состоялась) 

Сессия 2 модуля IV курса 

7 Предзащита Середина 3 модуля IV курса 

8 Дополнительная предзащита 

(этап 3) (если предзащита не состоялась) 

Сессия 3 модуля 

9 Защита Project Proposal к своей ВКР Сессия 3 модуля   

10 Проверка на антиплагиат До середины мая года выпуска 

11 Подготовка презентации, заливка 

презентации на сайт - портфолио 

Не позднее чем за 1 сутки до 

защиты ВКР 

12 Защиты ВКР  Конец мая – начало июня года 

выпуска 

 

2.3.4. Порядок оценивания и защиты ВКР: 

ВКР подлежат публичной защите в 4 модуле по графику, утверждаемому приказом 

для каждого конкретного года набора. Порядок проведения и процедура защиты 

регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации студентов 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета 

и магистратуры НИУ ВШЭ. Для публичной защиты ВКР в установленном порядке 

формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).  Процедура защиты 

включает в себя выступление автора ВКР в форме устного доклада с презентацией 

(рекомендуемое время 10 минут, максимальное – до 15 минут), вопросы членов ГЭК и 

ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы 

на замечания членов ГЭК. Желательно личное присутствие руководителя ЭПП на защите. 

В докладе студенту нужно сформулировать поставленную задачу и полученные в работе 

результаты, как на содержательном уровне, так и формализовано. Рекомендуется учитывать 

критерии, указанные в шаблоне отзыва руководителя ЭПП, и отразить в докладе всю 

необходимую для оценки по данным критериям информацию.  Руководитель ЭПП в случае, 
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если он является членом комиссии, рассматривающей работу руководимого им студента, 

может участвовать в обсуждении данной работы, но не участвует в ее оценивании. По 

итогам обсуждения члены комиссии по защите ВКР заполняют протокол установленного 

образца. В случае разногласий при выставлении оценки оценка по публичной защите ВКР 

определяется простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на защите. 

При равном количестве проголосовавших за и против решающее слово остается за 

председателем комиссии. Оценка выставляется по 5- и 10-балльной шкале.  

Критерии оценки комиссии:  

Защита выпускной квалификационной работы отражает знания выпускника, 

полученные в процессе его обучения, умение логично мыслить и применять на практике 

умения, накопленные в ходе его обучения по программе.  

При оценке визуального исследования рассматривается: оригинальность его идеи; 

качество проведения исследования (широта и глубина проработанности, выбранной темы, 

качество и количество проанализированных источников); логика, проработанность и 

завершенность выбранной темы исследования. 

При оценке проекта комиссия оценивает стилистическое единство элементов 

проекта, концептуальную завершенность, оригинальность авторского замысла, уровень 

технического исполнения итоговой подачи проекта. 

Также, комиссия оценивает качество доклада и презентации студента на защите 

ВКР, умение обосновать выбранные им решения, умение продемонстрировать полученные 

результаты работы. 

 

Более подробная информация о подготовке ВКР находится в Методические 

рекомендации для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по основной образовательной программе «Дизайн». 

 

Раздел 3. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3.1. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 


