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Цель: развитие первичных навыков проектирования графической продукции, а также 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности    

Задачи: приобретение навыков в работе над конкретным проектным заданием; 

приобретение навыков научно-исследовательской деятельности при работе над 

конкретным проектным заданием графического дизайн-проекта  
 Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы работы 

над конкретным дизайн-

проектом; принципы и 

методы научного 

исследования    

может самостоятельно 

сформировать проектную 

задачу и решить её; 

самостоятельно 

сформулировать цели и 

задачи научного 

исследования 

навыками самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта; 

первичными навыками 

самостоятельного ведения 

научного исследования при 

работе над конкретным 

дизайн-проектом  

Компетенция ОК-10 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 

начальные понятия и 

терминологию 

проектирования; основные 

методы анализа и синтеза 

объекта с целью решения 

поставленной проектной 

задачи  

анализировать и 

синтезировать абстрактные и 

конкретные признаки 

объекта при соотнесении 

общих композиционных 

принципов с конкретными 

закономерностями 

построения проектных 

единиц 

пространственно-образным 

мышлением и 

семантической гибкостью 

мышления. 

Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные положения о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования; методы 

научного исследования 

аналоговых объектов  

 реализовывать основные 

принципы композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать предложения при 

разработке проектной идеи, 

основанной на научном 

исследовании аналоговых 

объектов   

опытом целостного 

осмысления художественно-

пластического образа и 

функционально-

композиционного единства 

формы объектов дизайна, 

навыками мотивированного 

обоснования своих проектных 

идей 



Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

проектного замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов 
 

выбрать определённые 

материалы для решения 

проектных задач с учетом 

формообразующих свойств 

материалов  

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач   

 

Компетенция ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

совокупность методов 

процесса дизайн-

проектирования; требования 

к современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта 

провести исследовательскую 

работу и проанализировать 

полученный материал; 

составить бриф задания и 

обосновать его в 

соответствии с типологией 

объектов графического 

дизайна; произвести 

эскизные разработки, 

применяя типовые методики 

проектирования 

методами проектирования 

основных типологических 

объектов графического 

дизайна; методами 

исследовательской и 

аналитической работы в 

соответствии с целями и 

задачами проектов 

Содержание практики 
Формирование проектной задачи. Самостоятельная работа над сбором и анализом 

научной информации относительно темы проекта, исследование проектных аналогов. 

Формирование комплекса требований к проекту. Формирование концепции проекта. 

Эскизный поиск. Проработка проектных решений с учётом материалов. Подготовка 

макета проекта. Формирование и защита отчёта.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

Блоку 2 «Практики», Вариативная часть. Для её освоения требуются базовые знания и 

умения по дисциплинам Академическая живопись, Академический рисунок, 

Проектирование в графическом дизайне, Шрифты. Знания, умения и владения, 

формируемые данной практикой, необходимы для дальнейшего успешного освоения 

дисциплины Проектирование в графическом дизайне. 
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Цель: развитие творческой активности и инициативы студентов, их художественных 

потребностей и эстетического вкуса в условиях изобразительной деятельности на 

пленере.  

Задачи: углубление навыков рисования и живописи в различных техниках на пленере   
Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия, законы и 

принципы построения 

композиции; принципы и 

методы реалистического 

изображения объемной 

формы 

может самостоятельно 

сформировать 

постановочную задачу и 

решить её 

навыками самостоятельного 

выполнения пленэрной 

работы, навыками 

мотивированного выбора 

изобразительных средств 

Компетенция ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает Умеет Владеет 

приемы оказания первой 

помощи во время учебной 

практики; методы защиты 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

идентифицировать основные 

опасности окружающей среды; 

выбирать методы защиты от 

опасностей во время учебной 

творческой практики  

навыками оказания первой 

медицинской помощи и 

методы защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций во 

время творческой практики 

Компетенция ОПК-1 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения рисунка; 

законы линейной и воздушной 

перспективы; принципы 

составления композиции, 

методы и способы построения 
изображения на плоскости 

листа бумаги с последующей 

переработкой его в 

направлении проектирования. 

выполнить  рисунок в 

заданной технике, 

осуществлять построение 

изображения на плоскости от 

линейно-конструктивного 

рисунка к светотеневому; 

переработать рисунок в 

заданной стилистике 

проектирования  

навыками передачи объемной 

формы средствами рисунка; 

методами краткосрочного 

рисунка и наброска с 

использованием различных 

графических техник; 

средствами переработки 

рисунка в проектном 

направлении 

Компетенция ОПК-2 
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Знает Умеет Владеет 

материалы живописи и 

технику их применения; 

законы цветоведения и 

цветовых композиций; 

методы выполнения 

пленэрных живописных 

работ; особенности 

художественного образа в 

живописи 

владеть мастерством в 

различных видах и жанрах 

живописи; давать образную 

характеристику натурному 

объекту 

навыками создания 

средствами живописи с 

использованием различных 

техник живописные 

пленерные композиции 

различной степени 

сложности 



Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды художественных 

материалов, необходимых для 

точной передачи 

художественного замысла 

пленэрной работы; основные 

приемы работы и принцип 

выбора материала для 

реализации художественной 

задачи.   

выбрать определённые 

художественные материалы 

для решения необходимых 

художественных задач с 

учетом формообразующих 

свойств материалов  

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами  

для создания живописных 

пленэрных композиций 

различной степени 

сложности 

Содержание практики 
Зарисовки деталей пейзажа, этюды пейзажа, этюд натюрморта, зарисовки архитектурных 

мотивов, этюды человека в природной среде, транспорта и техники, исторических мест, 

создание тематических композиций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная творческая практика относится к Блоку 2 «Практики», Вариативная часть. Для её 

освоения требуются базовые знания и умения по дисциплинам Академическая живопись, 

Академический рисунок. Знания, умения и владения, формируемые учебной творческой 

практикой, необходимы для дальнейшего успешного освоения дисциплин Академический 

рисунок, Академическая живопись, Проектирование в графическом дизайне. 



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

 (з.е.)
 (ак. час.)

Москва

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

ч.с.д.р. Медведева Ирина Валерьевна
(уч. звание, степень, Ф  ИО авторов программы)

Аннотация практики
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности 
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



Цель: подготовить студентов к самостоятельной комплексной работе по ведению 

проекта  

Задачи: приобретение навыков в работе над конкретным проектным заданием; 

приобрести навыки работы на профессиональном оборудовании; работы в 

профессиональном коллективе; навыки работы в организационной структуре 

предприятия. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

этические нормы деловых 

отношений; основы делового 

общения; принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций. 

корректно вести переговорный 

процесс с заказчиком;  

эффективно работать в 

команде, толерантно 

воспринимая имеющиеся 

различия; быть тактичным при 

коммуникации с коллегами 

методами корректного 

ведения переговорного 

процесса с заказчиком; 

владеет приёмами 

сглаживания конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе общения с 

коллегами 

Компетенция ОК-9 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает Умеет Владеет 

приемы оказания первой 

помощи во время практики; 

методы защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

идентифицировать основные 

опасности окружающей среды; 

выбирать методы защиты от 

опасностей во время практики  

навыками оказания первой 

медицинской помощи и 

методы защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций во 

время практики 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

принципы подбора 

необходимых шрифтовых 

гарнитур при 

проектировании   

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с использованием 

компьютерных технологий, 

подбирать необходимые 

шрифтовые гарнитуры при 

проектировании   

навыками самостоятельного 

построения шрифтовых 

гарнитур с использованием 

компьютерных технологий; 

навыками подбора 

необходимого шрифта для 

решения задач конкретного 

дизайн-проекта 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 

 особенности применения 

информационных 

технологий в современном 

дизайне; основные 

технические и программные 

средства, используемые в 

дизайне 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства для дизайна 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами. 

Компетенция ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов с целью 

создания презентации для 

представления заказчику 

работать в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями информации; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; проводить поиск 

информации, используя 

компьютерную технику. 

практическими навыками 

работы с компьютером как 

средством создания 

презентаций для 

представления заказчику 

Компетенция ПК-1 
способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

особенности проектной 

графики как средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных изображений, 

принципы макетирования, 

принципы и методы создания 

цветовых гармоний   

воплощать проектные идеи в 

эскизах и набросках, макетах, 

выбирать и использовать 

наиболее отвечающие цели и 

задачам творческой проектной 
деятельности, виды 

проектных изображений, 

применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний составлять 

гармоничные цветовые 

композиции. 

навыками визуализации 

развиваемой проектной идеи, 

методами графического 

моделирования, навыками 

анализа проектных 

изображений, приемами и 

методами создания 

гармоничных  цветовых 

композиций, способных 

выражать задуманные идеи 

Компетенция ПК-2 
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

Компетенция ОПК-6 



основные положения о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования  

 реализовывать основные 

принципы композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать предложения при 

разработке проектной идеи  

опытом эстетически 

целостного осмысления 

художественно-пластического 

образа и функционально-

композиционного единства 

формы объектов дизайна, 

навыками мотивированного 

обоснования своих проектных 

идей 

Компетенция ПК-3 
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

проектного замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов 
 

выбрать определённые 

материалы для решения 

проектных задач с учетом 

формообразующих свойств 

материалов  

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач   

 

Компетенция ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

совокупность методов 

процесса дизайн-

проектирования; требования 

к современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта 

провести исследовательскую 

работу и проанализировать 

полученный материал; 

составить бриф задания и 

обосновать его в 

соответствии с типологией 

объектов графического 

дизайна; произвести 

эскизные разработки, 

применяя типовые методики 

проектирования 

методами проектирования 

основных типологических 

объектов графического 

дизайна; методами 

исследовательской и 

аналитической работы в 

соответствии с целями и 

задачами проектов 

Компетенция ПК-5 
способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 

способы трансформации 

поверхности, макетные 

средства формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии 

макетирования 

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме 

 

макетными навыками 

композиционного 

формообразования, 

принципами стилизации 

формы в материале, 

пространственно-образным 

мышлением. 

 Компетенция ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 



Знает Умеет Владеет 

особенности применения 

современных технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 
 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных технологий 

в дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства при реализации 

дизайн-проекта 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами 

Компетенция ПК-7 
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 

материалы и параметры 

эскизной подачи проекта, 

основные правила создания 

образца проектируемого 

объекта 

создать сигнальный макет 

для любых видов 

графического дизайна  

навыками выполнения 

оригиналов макетов 

различной сложности 

Компетенция ПК-8 
способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

различные методы 

проецирования, способы 

преобразования чертежа; 

методы построений  теней 

и отражения в зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных тел 

 

 

выполнять   построение   

геометрических   предметов   

в    ракурсах; воссоздавать 

формы предмета по 

чертежу; выстраивать 

перспективное сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах 

приемами распознавания 

конструктивной формы 

предметов; методами 

выполнения чертежей 

Содержание практики 
Ознакомление с производством и коллективом. Знакомство с техникой безопасности на 

производстве. Работа по сбору теоретической информации, формирование комплекса 

требований к проекту. Работа по формированию практических результатов. 

Формирование концепции проекта. Эскизный поиск. Подготовка и сдача проекта 

заказчику.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики», Вариативная часть. 

Для её освоения требуются базовые знания и умения по дисциплинам Проектирование в 

графическом дизайне, Шрифты, Основы производственного мастерства, Пропедевтика, 

Психология и педагогика, Безопасность жизнедеятельности, Цветоведение и колористика, 

Проектная графика, Технологии полиграфии, Компьютерные технологии в графическом 

дизайне. Знания, умения и владения, формируемые данной практикой, необходимы для 

дальнейшего успешного освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне. 
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Цель: дальнейшее приобретение студентами практических навыков и компетенций, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы  

Задачи: дальнейшее практическое освоение системной модели деятельности 

проектирования в графическом дизайне, форм и методов формирования практических 

умений и навыков преддипломной работы студентов; изучение вопросов практического 

осмысления и овладения методами решения дизайнерских задач; дальнейшее 

совершенствование навыков практической работы, сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-3 

способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании 

Знает Умеет Владеет 

различные пластические 

материалы и технику их 

применения; методы 

моделирования формы 

работать в различных 

пластических материалах, 

используя их, как средства 

выражения дизайнерских 

идей; давать образную 

характеристику натурному 

объекту 

различными пластическими 

материалами с учетом их 

специфики; методами 

моделирования формы 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

принципы подбора 

необходимых шрифтовых 

гарнитур при 

проектировании   

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с использованием 

компьютерных технологий, 

подбирать необходимые 

шрифтовые гарнитуры при 

проектировании   

навыками самостоятельного 

построения шрифтовых 

гарнитур с использованием 

компьютерных технологий; 

навыками подбора 

необходимого шрифта для 

решения задач конкретного 

дизайн-проекта 

Компетенция ОПК-5 

способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 

методы обучения приемам 

проектирования, принципам 

составления проектных 

композиций 

выбрать необходимые 

средства и методы для 

обучения основам 

проектирования  

методиками обучения 

основам проектирования 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 

 особенности применения 

информационных 

технологий в современном 

дизайне; основные 

технические и программные 

средства, используемые в 

дизайне 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства для дизайна 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами. 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов с целью 

создания презентации для 

представления заказчику 

работать в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями информации; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; проводить поиск 

информации, используя 

компьютерную технику. 

практическими навыками 

работы с компьютером как 

средством создания 

презентаций для 

представления заказчику 

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

особенности проектной 

графики как средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных изображений, 

принципы макетирования, 

принципы и методы создания 

цветовых гармоний   

воплощать проектные идеи в 

эскизах и набросках, макетах, 

выбирать и использовать 

наиболее отвечающие цели и 

задачам творческой проектной 
деятельности, виды 

проектных изображений, 

применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний составлять 

гармоничные цветовые 

композиции. 

навыками визуализации 

развиваемой проектной идеи, 

методами графического 

моделирования, навыками 

анализа проектных 

изображений, приемами и 

методами создания 

гармоничных  цветовых 

композиций, способных 

выражать задуманные идеи 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

Компетенция ОПК-6 



основные положения о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования  

 реализовывать основные 

принципы композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать предложения при 

разработке проектной идеи  

опытом эстетически 

целостного осмысления 

художественно-пластического 

образа и функционально-

композиционного единства 

формы объектов дизайна, 

навыками мотивированного 

обоснования своих проектных 

идей 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

проектного замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов 
 

выбрать определённые 

материалы для решения 

проектных задач с учетом 

формообразующих свойств 

материалов  

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач   

 

Компетенция ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

совокупность методов 

процесса дизайн-

проектирования; требования 

к современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта 

провести исследовательскую 

работу и проанализировать 

полученный материал; 

составить бриф задания и 

обосновать его в 

соответствии с типологией 

объектов графического 

дизайна; произвести 

эскизные разработки, 

применяя типовые методики 

проектирования 

методами проектирования 

основных типологических 

объектов графического 

дизайна; методами 

исследовательской и 

аналитической работы в 

соответствии с целями и 

задачами проектов 

Компетенция ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 

способы трансформации 

поверхности, макетные 

средства формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии 

макетирования 

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме 

 

макетными навыками 

композиционного 

формообразования, 

принципами стилизации 

формы в материале, 

пространственно-образным 

мышлением. 

 Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 



Знает Умеет Владеет 

особенности применения 

современных технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 
 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных технологий 

в дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства при реализации 

дизайн-проекта 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами 

Компетенция ПК-7 

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 

материалы и параметры 

эскизной подачи проекта, 

основные правила создания 

образца проектируемого 

объекта 

создать сигнальный макет 

для любых видов 

графического дизайна  

навыками выполнения 

оригиналов макетов 

различной сложности 

Компетенция ПК-8 

способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

различные методы 

проецирования, способы 

преобразования чертежа; 

методы построений  теней 

и отражения в зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных тел 

 

 

выполнять   построение   

геометрических   предметов   

в    ракурсах; воссоздавать 

формы предмета по 

чертежу; выстраивать 

перспективное сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах 

приемами распознавания 

конструктивной формы 

предметов; методами 

выполнения чертежей 

Содержание практики 

Ознакомление с производством и коллективом. Знакомство с техникой безопасности на 

производстве. Работа по сбору информации, необходимой для проекта формирование 

комплекса требований к проекту. Работа по формированию практических результатов. 

Формирование концепции проекта. Эскизный поиск. Формирование материалов для ВКР. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная преддипломная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики», Вариативная 

часть. Для её освоения требуются базовые знания и умения по дисциплинам базовой и 

вариативной части, изученным ранее. Знания, умения и владения, формируемые данной 

практикой, необходимы для успешного написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

 




