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Цель изучения практики:  
художественно-проектная подготовка обучающихся дизайну среды, в 

частности освоение студентами технологий проектирования (составления 

комплекта проектной документации), макетированию и моделированию 

объектов средового дизайна в условиях реального производственного 

процесса на базе фирм, предприятий, организации, 

художественно-дизайнерского профиля (например, дизайн-салонов, 

проектных мастерских, лабораторий, студий дизайна и др.).  

 

Задачи изучения практики:  
- установление связи теории с практикой в условиях реального 

производственного процесса по проектированию объектов дизайна среды; 

- углубление знаний по художественно-проектным дисциплинам; 

- расширение культурного, эстетического и профессионального 

кругозора дизайнера; 

- развитие экологической культуры и расширение спектра 

профессиональной деятельности в сфере дизайна среды (поиск смежных 

областей); 

- совершенствование навыков ведения творческого поиска по сбору 

вспомогательных     натурных      и     композиционных      

материалов     для проектирования объектов дизайна среды; 

- освоение современных (компьютерных, цифровых, полиграфических) 

технологий при проектировании предметно-пространственной среды; 

- накопление  практического  опыта  по  созданию  

художественного  образа средствами изобразительного искусства и 

проектной графики и документальному оформлению авторских разработок в 

условиях реального производственного процесса; 

создание художественных предметно-пространственных комплексов и 

проектирование интерьеров различных по своему назначению, 

архитектурно-пространственной среды и объектов ландшафтного дизайна; 

- выработка   новаторского,   творческого   опыта   в   процессе   

выполнения художественно-творческих работ и проектно-графических 



решений;  

- формирование потребности в самосовершенствовании

 при проведении научно-исследовательской (экспериментальной) 

работы.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Проектно-технологическая 

практика» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

ОПК-1 - Способен представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном 

уровне владения основами художественной культуры и 

объемно-пространственного мышления  

ОПК-2 - Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и 

поиск творческого проектного решения  

ОПК-3 - Способен участвовать в комплексном проектировании на 

основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, 

финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 

экологическом, технологическом, инженерном, историческом, 

экономическом и эстетическом аспектах  

ОПК-4 - Способен применять методики определения технических 

параметров проектируемых объектов  

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


