


Курс: 1
Семестр: 2
Форма обучения:   очная
Вид  практики,  способ  и  формы  ее  проведения:  лекции-беседы,  экскурсии  под 

руководством  преподавателя,  самостоятельная  работа  студентов,  оформление  отчета-
проекта.

Указание объема практики:
 __ 9  зачетных единиц;
 __ 6  недель.
Общая трудоемкость – 324 часа.

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет.

Цель практики: 
изучение особенностей разработки проектов дизайнерских изделий, приобретение 

практического опыта в использовании традиционных и новых методах художественного 
проектирования;

освоение основных правил, приемов и техник проектной графики;
расширение  общего  кругозора  будущих  дизайнеров,  ознакомление  с  основами 

природного  формообразования  растительных  организмов;  взаимодействием  форм, 
фундаментальным разделам архитектуры и дизайна;

изучение форм природы с эстетической и инженерной стороны, решение вопроса 
формообразования, пропорциональности гармонии и других основных законов строения 
объектов;

приобретение и развитие профессиональных умений и навыков самостоятельного 
ведения  проектировочной  работы, соотносить  проектные  задачи  с  технологические 
приемами, стилевыми и конструктивными особенностями изделия.

Задачи практики:
 изучить  основные  понятия  законов  строения,  тектоники,  взаимодействия 

природных  форм  и  использования  их,  при  решении  практических  задач  в 
современном дизайне (в рамках науки Бионики);

 формировать профессиональное мышление на основе современных тенденций 
развития архитектуры и дизайна, навыков работы и изучения природных форм, 
профессиональных качеств в дизайнерской деятельности.

 развить научно-исследовательское мышление магистра;
 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы формообразова-

ния, объяснять их и давать им профессиональную оценку;
 способствовать формированию обоснованной методологической позиции маги-

стра в области культурно-просветительской деятельности;
 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

магистра;
 использовать знания о бионических исследованиях в современной естественно-

научной картине  мира в  образовательной и профессиональной деятельности, 
применять  методы проектного  анализа  теоретического и экспериментального 
исследования;

 понимать особенности бионической формы, ее место в общей в эволюции Зем-
ли, тождество процессов формирования;

 владеть основными архитектоники и композиции;
 владеть знаниями о составе, строении простых форм и их соединений;
 иметь представление о графическом строении формы их соединении и законов 

пересечения;



 владеть  классическими  и  современными  методами  графического 
проектирования, составления проектной работы;

 владеть выявлением принципов конструктивного и пластического построения 
форм в прямой связи с принципами тектонического формообразования в архи-
тектуре и дизайне.

Эти вопросы курса бионики являются базисом для освоения у магистров старшего 
курса дисциплины «Проектирование», входящей в учебный план подготовки магистров по 
направлению 54.04.01 в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки 
России  21.03.2016  г.  N  255.  Знание  данных  вопросов  бионики  обеспечивает  решение 
магистрами задач будущей профессиональной деятельности.  Проектно-исполнительская 
практика является продолжением изучения вопросов, поставленных на учебной практике 
в 1 семестре. 

Предварительные  компетенции,  сформированные  у  обучающегося  до  начала 
изучения дисциплины:

До  начала  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать  следующими 
компетенциями:
-  знание  основных  графических  и  художественных  материалов,  их  возможностей  и 
особенностей использования при разработке проекта;
- знание основ технологии художественного проектирования;
- базовое владение инструментами дизайнерских программ;
-  наличие  опыта  самостоятельной  организации  собственной  художественной  и 
познавательной деятельности.

Планируемые результаты:
Проведение практики направлено на формирование у магистранта в соответствии с 

целями  основной  образовательной  программы  и  задачами  будущей  профессиональной 
деятельности следующих компетенций:

 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОПК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень;
 ОПК-4 – способность вести научную и профессиональную дискуссию;
 ПК-3 –  способность  к  системному пониманию художественно-творческих 

задач проекта,  выбору необходимых методов исследования и творческого 
исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением

 ПК-4  –  подготовленность  к  владению  рисунком,  навыками  линейно-
конструктивного  построения  и  основами  академической  живописи  и 
скульптуры,  способность  к  творческому  проявлению  своей 
индивидуальности и профессиональному росту.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать:
 предмет и методы бионики;
 основные понятия бионики;
 графическую интерпретацию форм;
 анализ геометрической структуры в продольном и поперечном разрезах, а также в 

проекциях объемного тела на плоскость.
уметь: 
 вести аналитическую  работу над природным объектом;
 применять на практике законы формообразования;
 вести  практические  исследования,  детально  знакомиться  и  изучить  принципы 

функционирования живых организмов;



  выявлять эти свойства в геометрических телах;
 создавать конструктивные структуры;
 проводить  простой  учебно-исследовательский  эксперимент  на  основе  владения 

основными приёмами  графических  техник,  работ  в  компьютерных программах, 
выполнять концептуальную часть проекта;

 пользоваться основной и дополнительной литературой по дисциплине, проводить 
самостоятельный поиск  информации  с  использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, справочников, компьютерных баз данных, ресурсов 
Internet); 

 выявлять свето-цветовые особенности.
владеть:

 проектной графикой при создании концепции новой формы.
 комплектом профессиональных компьютерных программ
 методами самостоятельной экспериментальной работы в процессе проектирования

Магистры приобретут 
знания

 о предмете и методах бионики, основных ее понятиях и законах, терминологию, о 
современных  представлениях  о  строении  природной  формы,  современных 
способах  архитектурного  и  дизайн-проектирования  на  основе  знаний  законов 
бионики.

умения:
 обрабатывать и оформлять  результаты, предпроектных работ;
 составлять пояснительную записку;
 габаритные чертежи, основные виды, владеть проектной графикой;
 пользоваться библиотекой материалов;
 технологиями материализации объектов.

В  результате  изучения  дисциплины  магистр  должен  овладеть  следующими 
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:

 способностью  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методы аналитической и графической обработки информации.
 способностью исследования принципов функционирования живых систем, 
которые могут быть полезными при создании нового формообразования;
 .способностью  наблюдения  за  изменениями  формообразования  под 
влиянием внешней среды,
 способностью к тренировке ассоциативной памяти  на основе исследований, 
направленных  на  раскрытие  принципов  распознавания  образов  живых 
организмов для создания графических и пространственных интерпретаций.
 способностью  использовать  в  практических  целях  патентную 
библиотеку природы;
 способностью получения информации о структуре природной формы и 
ее непосредственной взаимосвязи с искусственной формой;
 способностью изучения первоисточников возникновения гармонизации 
формы;
 способностью  научиться  основам  конструирования  искусственной 
формы с использованием аналогов;
 способностью освоения метода моделирования формы;
 способностью  изучения  на  практике  особенности  макетного  способа 
проектирования.
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Качественные уровни сформированности компетенций

Код 
формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОК-1– 
способность 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

пороговый понимает и может 
объяснить 
полученные знания

знать отдельные  способы  и 
средства 
совершенствования  и 
развития 
интеллектуального  и 
общекультурного уровня

реализует 
последовательность 
этапов диагностики

уметь осуществлять  диагностику 
собственного 
интеллектуального  и 
общекультурного уровня

демонстрирует 
отдельные методы 
самодиагностики

владеть отдельными  методами 
самодиагностики 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня, 
технологиями  разработки 
программы саморазвития и 
самосовершенствования

продвинутый конструирует 
знания, 
необходимые в 
будущей 
профессиональной 
деятельности

знать основные  способы  и 
средства 
совершенствования  и 
развития 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня, 
современную  научную 
методологию,  основные 
источники  информации  о 
развитии 
интеллектуального  и 
общекультурного уровня

умеет анализировать 
и совершенствовать 
программу

уметь самостоятельно 
осуществлять  диагностику 
собственного 
интеллектуального  и 
общекультурного уровня и 
разрабатывать  программу 
саморазвития  и 
самосовершенствования, 
анализировать  материалы 
и  источники  по 
направленности 
магистерской программы

реализует основные 
методы 
самодиагностики

владеть основными методами 
самодиагностики 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня; 
способами  разработки 
программы саморазвития и 
самосовершенствования, 
навыками  абстрактного 



мышления,  анализа  и 
синтеза

высокий реализует 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность в 
сфере инноватики

знать разнообразные 
современные  способы  и 
средства 
совершенствования  и 
развития 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня; 
современные  источники 
информации  о  развитии 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня, 
современную  научную 
методологию

разрабатывает 
программу

уметь профессионально 
осуществлять  диагностику 
собственного 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня, 
разрабатывать  программу 
саморазвития  и 
самосовершенствования, 
свободно  анализировать 
материалы и источники по 
направленности 
магистерской программы

владеет навыками 
решения 
инновационных 
задач

владеть свободно  владеть 
методами самодиагностики 
интеллектуального  и 
общекультурного  уровня, 
технологиями  разработки 
программы саморазвития и 
самосовершенствования, 
развитыми  навыками 
абстрактного  мышления, 
анализа и синтеза

Код формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОПК-1 
способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и 
общекультурный 
уровень

пороговый Знание основных 
методов 
исследования и 
классификацию в 
дизайне

знать основные  теоретические  и 
эмпирические  методы 
исследования  и 
классификацию в дизайне

Умение 
самостоятельно 
находить 
информацию с 
результатами 
исследований в 
области теории и 
практики дизайна

уметь самостоятельно  работать  с 
различными  источниками 
информации 

Владение навыками 
самостоятельной 

владеть приемами  и  методами 
самостоятельного  поиска  и 



организации поиска 
и обработки 
информации

обработки информации

продвинутый Знание  основных 
методов 
исследования, 
классификацию  в 
области  дизайна  и 
его  современных 
направлений

знать основные  теоретические  и 
эмпирические  методы 
исследования, 
классификацию 
направлений  в  области 
дизайна

Умение 
самостоятельно 
находить 
информацию из 
различных 
источников, 
выбирать и 
применять 
оптимальные 
методы 
исследования 
различных аспектов 
процессов в области 
проектирования в 
дизайне

уметь ориентироваться  в 
специальной  литературе, 
самостоятельно  работать  с 
различными  источниками 
информации, 
систематизировать 
полученную  информацию, 
давать  оценку  выбранному 
направлению  процессе 
проектирования

Владение навыками 
самостоятельной 
организации поиска 
и обработки 
информации, 
определения 
нужного количества 
методов 
исследования

владеть Способами  получения  и 
обработки  информации, 
навыками  выбора 
необходимого  состава 
методов  исследования, 
приемами  и  методами 
анализа  в  дизайн 
проектировании

высокий Знание  основных 
методов  научного 
познания и подходов 
в  исследовании 
художественных 
приемов  в  дизайне 
Знание современных 
направлений 
дизайна, характер их 
деятельности, 
состояния  и 
развития.  Знание 
художественных 
компонентов 
исследуемого 
направления

знать основные  методы 
исследования, 
классификацию 
направлений  дизайна 
состояние  основных 
подходов  и   исследования 
художественного  языка 
дизайна

Умение 
самостоятельно 
находить  и 
обрабатывать 
информацию, 
использовать 
оптимальный  состав 
методов 
исследования. 

уметь самостоятельно работать с 
различными источниками 
информации, 
систематизировать 
полученную информацию, 
давать оценку выбранному  
направлению или 
художественному процессу, 
организовать свою 



Умение 
организовать  свою 
исследовательскую 
деятельность.

деятельность, рационально 
использовать полученные  
результаты исследования в 
собственной творческой 
практике

Владение  навыками 
самостоятельной 
организации  поиска 
и  обработки 
информации, 
определения 
нужного  количества 
методов 
исследования. 
Планирование  и 
организация  своей 
исследовательской 
деятельности

владеть Способами  получения  и 
обработки  информации, 
навыками  выбора 
необходимого  состава 
методов  исследования, 
навыками  организации  и 
проведения исследования

Код формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОПК-4 способность 
вести научную и 
профессиональную 
дискуссию

пороговый Знание основных 
правил и принципов 
ведения 
профессиональной 
дискуссии

знать базовые правила ведения 
дискуссии в выбранной 
профессиональной сфере

Умение произвести 
подбор и подготовку 
материала по 
вопросам 
обсуждения и 
соблюдать правила 
дискуссии; умение 
четко определять 
цель, ясно и понятно 
выстраивать 
собственную 
позицию

уметь самостоятельно 
подготовить материал 
дискуссии, соблюдать 
правила дискуссионного 
диалога; четко 
определять цель, ясно и 
понятно выстраивать 
собственную позицию

Владение техникой  
поиска и обработки 
необходимой 
информации. 
Разработка 
содержания 
основных 
положений 
дискуссионного 
диалога

владеть приемами и методами 
самостоятельного поиска 
и аналитической 
обработки информации 
по обсуждаемой 
проблеме

продвинутый Знание основных 
правил и принципов 
ведения 
профессиональной 
дискуссии; знание 
современных 
подходов и 
исследований по 
обсуждаемым 
вопроса

знать базовые правила ведения 
дискуссии в выбранной 
профессиональной сфере, 
современные 
исследования и состояние 
обсуждаемых вопросов



Умение 
самостоятельной 
подготовки 
материала по 
вопросам 
обсуждения, 
соблюдение правил 
дискуссии; умение 
четко определять 
цель, ясно и понятно 
выстраивать 
собственную 
позицию; 
собственной речи

уметь самостоятельно 
подготовить материал 
дискуссии, соблюдать 
правила дискуссионного 
диалога; четко 
определять цель, ясно и 
понятно выстраивать 
собственную позицию; 
контролировать 
грамматическое 
оформление собственной 
речи

Владение техникой  
поиска и обработки 
необходимой 
информации. 
Разработка 
содержания 
основных 
положений 
дискуссионного 
диалога

владеть приемами и методами 
самостоятельного поиска 
и аналитической 
обработки информации 
по обсуждаемой 
проблеме; основными 
принципами ведения 
дискуссии; научными 
понятиями и терминами

высокий Знание основных 
правил и принципов 
ведения 
профессиональной 
дискуссии; знание 
современных 
подходов и 
исследований по 
обсуждаемым 
вопроса, этических 
норм и поведения в 
профессиональной 
дискуссии

знать базовые правила ведения 
дискуссии в выбранной 
профессиональной сфере, 
современные 
исследования и состояние 
обсуждаемых вопросов; 
нормы поведения в 
профессиональной и 
научной дискуссии 

Умение 
самостоятельной 
подготовки 
материала, 
соблюдение правил 
дискуссии; умение 
четко определять 
цель, ясно и понятно 
выстраивать 
собственную 
позицию. 
Умение принимать 
противоположную 
точку зрения, 
уважительно 
относиться к 
оппоненту

уметь самостоятельно 
подготовить материал 
дискуссии, соблюдать 
правила дискуссионного 
диалога; четко 
определять цель, ясно и 
понятно выстраивать 
собственную позицию; 
контролировать 
грамматическое 
оформление собственной 
речи.
уважительно относиться 
к мнению оппонента; 
избегать конфликтных 
ситуаций, находить точки 
взаимопонимания; 
аргументировано 
доказывать собственную 
точку зрения

Владение техникой  
поиска и обработки 

владеть приемами и методами 
самостоятельного поиска 



необходимой 
информации. 
Разработка 
содержания 
основных 
положений 
дискуссионного 
диалога. Владение 
высоким уровнем 
устной речи в 
соответствии с 
нормами научного 
языка

и аналитической 
обработки информации 
по обсуждаемой 
проблеме; основными 
принципами ведения 
дискуссии; научными 
понятиями и терминами; 
навыками критического 
анализа разных сторон 
дискуссии

Код 
формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ПК-3
способность к 
системному 
пониманию 
художественно
-творческих 
задач проекта, 
выбору 
необходимых 
методов 
исследования 
и творческого 
исполнения, 
связанных с 
конкретным 
дизайнерским 
решением

пороговый обладает 
информационно-
технологическими 
знаниями 

знать структуру,  состав и свойства 
информационных  процессов, 
систем и технологий

применяет  новые 
информационные 
технологии  для 
решения 
профессиональных 
задач 

уметь воспринимать  и  обобщать 
информацию, ставить цель и 
выбирать пути её достижения 
для  решения 
профессиональных задач

владение  отдельными 
приемами 
графического 
мышления

владеть моделирования  процессов, 
объектов  и  систем  с 
использованием современных 
проектных технологий

продвинутый конструирует  знания, 
необходимые  в 
будущей 
профессиональной 
деятельности

знать методы  анализа 
информационных  систем, 
модели  представления 
проектных решений

способен  к  решению 
задач  в  учебной  и 
профессиональной 
деятельности 

уметь решать  задачи  в  учебной  и 
профессиональной 
деятельности  с  помощью 
графических техник

владение  отдельными 
методами  системного 
анализа  предметной 
области

владеть способностью  изучать  и 
анализировать  научно-
техническую  информацию, 
проводить  выбор  исходных 
данных для проектирования

высокий обладает  наличием 
комплекса 
информационно-
технологических 
знаний

знать методы  решений 
профессиональных  задач 
проектировании  моделей 
систем

проводить  пред 
проектное 
исследование  объекта 
проектирования

уметь эффективно применять новые 
информационные технологии 
для решения пред проектных 
задач 

свободное  владение 
приемами 
моделирования 
процессов,  объектов  и 

владеть приемами  моделирования 
процессов, объектов и систем 
с  использованием 
современных  проектных 



систем методов

Код 
формируемой

компетен
ции

Уровни 
овладен
ия

Критерии Результаты

ПК-4
готовность к 
разработке и 
реализации 
проектировани
я на основе 
биоструктурны
х принципов 
формирования 
систем в 
моделировани
и 
искусственной 
среды 
обитания

порогов
ый 

знает  основные 
понятия,  термины  и 
определения, 
предмета  и  объекта 
исследований, 
методы  и  задачи 
бионики

знать основные  понятия, 
термины  и  определения, 
предмета  и  объекта 
исследований,  методы  и 
задачи бионики

умеет  собирать и 
использовать 
информацию  о 
сетевых  ресурсах, 
книгах,  электронных 
библиотеках и т.д.

уметь Выполнять  упражнения  с 
художественным 
моделированием 
элементов  биоформы; 
собирать  и  использовать 
информацию  о  сетевых 
ресурсах,  книгах, 
электронных  библиотеках 
и т.д.

владеет 
навыками 
применения законов 
биосистем в дизайн 
проектировании

владеть навыками  применения 
законов  биосистем  в 
дизайн проектировании

продвин
утый

проведение 
проблемно-
ориентированных 
поисковых 
исследований 
проектного задания

знать проблемно-
ориентированные 
поисковые  исследования 
проектного  задания: 
анализ критериев работы с 
биоформой в дизайне

умеет 
реализовывать 
различные методики 
обучения, технологии

уметь применять  технологии  к 
приемам  планирования 
процесса проектирования

владеет и 
конструирует знания, 
необходимые в 
будущей 
профессиональной 
деятельности

владеть воспринимать  и  обобщать 
информацию, ставить цель 
и  выбирать  пути  её 
достижения  для  решения 
творческих задач

высокий знает 
современные 
методики, технологии 
и приемы обучения, 
тенденции развития 
отечественной 
системы образования

знать современные  методики, 
технологии  и  приемы 
обучения,  тенденции 
развития  отечественной 
системы образования 

умеет 
пользоваться 
отдельными 

уметь проводить  выбор 
исходных  данных  для 
проектирования



методами  системного 
анализа  предметной 
области

владеет  ис-
пользованием  ре-
зультатов предпроект-
ного  исследования  в 
процессе  проектиро-
вания

владеть владение  приемами 
творческого  мышления, 
эффективно  применяет 
новые  навыки  для 
решения  художественно 
творческих задач

Количественные уровни оценки сформированности компетенций
Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций)

Уровни овладения Баллы

ОК-1, ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК-4

пороговый 60–74

продвинутый 75–89

высокий 90–100

Место практики в структуре образовательной программы
Проектно-исполнительская  практика  проводится  на  начальном  этапе  учебной 

профессиональной работы магистра после освоения учебной практики.

3. Тематический план 

№ 
п/
п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на 
практике, 
включая 

самостоятельну
ю работу 
студентов

Сроки 
выполнени

я 

Трудоемкос
ть (в часах)

Формы текущего 
контроля

1 Ознакомительн
ый

Изучение  форм 
природы, 
Зарисовки 
природных 
форм  растения, 
этюды с натуры 
Стилизация 
природных 
форм

1  неделя 
практики

1 неделя Проверка  эскизов, 
зарисовок,  чертежей, 
фотографий;
Проверка 
правильности 
выполнения 
геометрического 
анализа  природных 
форм; 
Проверка  качества 
выполнения работ

2 Проектировочн
ый

Изучение 
геометрической 
структуры  на 
основе 
зарисовок 
растений  и  их 
частей;
Исследования. 

2–5 недели 
практики

4 недели Проверка  эскизов, 
зарисовок,  чертежей, 
фотографий;
Проверка 
правильности 
выполнения 
геометрического 
анализа  природных 
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Графическая 
интерпретация 
форм;
Чертежи, 
разрезы 
растения  и  его 
элементов; 
Ритмические 
композиции;
Комбинаторика 
Композиции  по 
мотивам  в 
цвете; 
Формообразова
ние

форм; 
Проверка  качества 
выполнения учебных 
исследований

3 Заключительны
й Рабочее 

проектирование
Выполнение 
проекта; 
Итоговая 
экспозиция 
(просмотр 
работ)

6  неделя 
практики

1 неделя Проверка  качества 
выполнения проекта; 
зачет 
дифференцированны
й

4. Содержание разделов (этапов) практики
1 этап практики. Ознакомительный.

 Проведение предпроектного анализа, сбор аналогов, обмерные работы;
 составление проектного задания;
 Изучение форм природы,
 Изучение природных объектов;
 Зарисовки с натуры в двух- трех ракурса;
 Зарисовки природных форм растения, этюды с натуры;
 Стилизация природных форм
 Анализ геометрической структуры в продольном и поперечном разрезах, а также в 

проекциях объемного тела на плоскость.(в состав графических работ могут входить 
зарисовки и фотографии природных объектов по выбору студента)

2 этап практики. Проектировочный
 Создание новой формы на основе ассоциативного ряда исследуемой бионической 

структуры;
 Форма и функция. Средства гармонизации формы. Симметрия и асимметрия. Свет 

и цвет в природе. Взаимодействие формы и цвета;
 Цветовое  решение  новой  формы  на  основе  ассоциативного  ряда  исследуемой 

бионической структуры;
 Интерпретация в цвете заданного природного сюжета  ;
 Разработка эскизов и чертежей; разработка рабочих макетов и оригинал-макетов;

3 этап практики. Заключительный
 Эскизный проект (идея) использования бионического мотива в проектной 

композиции;
 Освоение правил выполнения эскизного проекта;
 Окончательное оформление проекта, выпуск дизайнерской продукции в ма-
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териале;
 Оформление отчетной документации.

Методические  указания  для  обучающихся,  в  том  числе  по  организации  их 
самостоятельной работы:

5. Методические рекомендации для студентов
Дисциплина  «Проектно-исполнительская  практика» занимает  важное  место  в 

подготовке магистров по направлению «54.04.01 Дизайн».
«Проектно-исполнительская  практика»  способствует  качественной 

профессиональной подготовке специалиста в различных областях дизайна. Она является 
связующим звеном между теоретическими знаниями, полученными при изучении основ 
современного  производства,  проектирования,  дизайна  и  практикумом  в  учебных 
мастерских с практикой производства.

«Проектно-исполнительская  практика»  позволяет  студентам  старшего  курса 
применить знания специальных дисциплин: рисунка, композиции, проектирования, основ 
производственного  мастерства,  входящих  в  учебный  план  подготовки  магистров  по 
направлению 54.04.01 в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки 
России 21.03.2016 г. N 255.

В соответствии с использованием балльно-рейтинговой системы все виды учебной 
и  внеучебной  работы  магистров  оцениваются  в  ходе  текущего  контроля.  Выполнение 
каждого  из  этапов  практики  обязательно  для  всех  студентов  и  соответственно 
оценивается.

Успешное  освоение  курса  «Проектно-исполнительская  практика»  студентами 
возможно только в результате регулярных систематических занятий, как в аудитории с 
руководителем  практики,  так  и  во  внеаудиторное  время  при  их  самостоятельной 
подготовке  к  практическим  занятиям.  Наличие  четко  сформулированных  вопросов 
способствует  повышению  эффективности  подготовки  студентов,  так  как  помогает 
студентам  из  большого  круга  вопросов  выделить  главные  и  сосредоточить  на  них 
внимание.

В  результате  прохождения  практики  студенты  приобретают  и  развивают 
профессиональные умения и навыки самостоятельного ведения проектировочной работы, 
что  является  необходимым  условием  выполнения  качественной  выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта).

По окончании практики, студенты предоставляю письменный отчет о проделанной 
работе. Отчет по результатам практики на предприятии включает в себя образец готовой 
продукции  и  иллюстративный  материал  (эскизы,  фото,  печатная  продукция,  СД  или 
дискеты с электронными версиями выполненных работ).

В отзыве руководителя перечислен перечень работ, выполненных студентом за все 
время  практики,  с  оценкой  каждой  работы.  Характеристика  работы  студента  должна 
содержать  итоговую  оценку  руководителя  проекта  или  руководителя  практики  от 
предприятия.

Оценка  за  «Проектно-исполнительская  практика»  осуществляется  на  основе 
анализа разработанного дизайн-проекта, а также материалов, подготовленных в процессе 
практики и отзыва руководителя практики.

6. Методические рекомендации для преподавателей

Руководитель  «Проектно-исполнительской  практики»  должен  сформировать  у 
магистров четкие представления об основных направлениях (этапах) данной дисциплины. 
Курс  «Проектно-исполнительская  практика»  позволяет  студентам  старшего  курса 
применить знания специальных дисциплин: рисунка, композиции, проектирования, основ 
производственного  мастерства,  входящих  в  учебный  план  подготовки  магистров  по 



направлению 54.04.01 в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки 
России 21.03.2016 г. N 255.

Наряду с классическим  лекционным, используются личностно-ориентированные, 
объяснительно-иллюстративные,  проблемно-поисковые,  эвристические  технологии. 
Кроме  этих  технологий  в  процессе  учебной  работы  применяется  обучение  с 
использованием  различных  технических  средств,  обучение  по  книге,  при  организации 
самостоятельной  работы  студентов  широко  используются  система  «консультант», 
индивидуальный подход и дополнительно привлекаемые информационные ресурсы.

Дисциплина  «Проектно-исполнительская  практика»  предполагает  также 
использование технологии портфолио достижений.

Формы отчетности по практике: 
По  окончании  практики,  студенты  предоставляют  письменный  отчет  о 

проделанной  работе.  Отчет  по  результатам  практики  на  предприятии  включает  в  себя 
образец  готовой  продукции  и  иллюстративный  материал  (эскизы,  фото,  печатная 
продукция,  СД  или  дискеты  с  электронными  версиями  выполненных  работ).  Также 
студенты  предоставляют  справку  о  предприятии,  содержащую  следующие  сведения: 
адрес,  дата  основания,  директор,  площади  (филиалы),  вид  деятельности  (специфика), 
ассортимент продукции, наиболее известные работы (бренды).

В отзыве руководителя перечислен перечень работ, выполненных студентом за все 
время  практики,  с  оценкой  каждой  работы.  Характеристика  работы  студента  должна 
содержать  итоговую  оценку  руководителя  дипломного  проекта  или  руководителя 
практики от предприятия.

Оценка  за  проектно-исполнительскую  практику  практику  осуществляется  на 
основе  анализа  разработанного  дизай-проекта,  а  также  материалов,  подготовленных  в 
процессе практики и отзыва руководителя дипломного проекта.

Организация самостоятельной работы студентов
Консультации,  инструктаж ,демонстрация  методического  материала  (в  том числе: 

иконографический,  видео,  вспомогательный).  Самостоятельное  ведение  проекта, 
окончательное  оформление  проекта,  выпуск  продукции  в  материале;  оформление 
отчетной документации.

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся по практике

Деятельность  студентов  оценивается  с  учетом  эффективности  самостоятельной 
работы,  творческого  подхода,  уровня  аналитической  деятельности,  качества  отчетной 
документации.

6. Формы текущей аттестации
Проверка  эскизов,  зарисовок,  фотографий,  чертежей.  Проверка  эскизного  и  рабочего 
проекта.

7. Формы промежуточной аттестации

Итоговая аттестация – зачет дифференцированный.

Критерии оценивания работы магистра:
«Отлично»  ставится,  если  студент  самостоятельно,  своевременно  и  качественно 
выполняет работу, свободно читает изображения;
«хорошо»  ставится,  если  студент  выполняет  работу  на  хорошем  уровне,  но  замечены 
незначительные затруднения или помарки;
«удовлетворительно» ставится, если студент выполняет работу не в полном объеме или 
уровень работ невысок;
«неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  не  справляется  с  объемом  работ  или 
нарушает режим предприятия (учебного заведения).



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:
1. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть [Текст] : научное издание / В. Л. Глазычев. — 2-

е изд., доп. — М. : Европа, 2011. — 319 с.

б) дополнительная литература:
1. Аббасов И. Б. Основы трехмерного моделирования в графической системе 3ds Max 

2009: Учебное пособие пособие / И. Б. Аббасов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 176 с.: 
ил. // ЭБС «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: http: // 
www.knigafond.ru

2. Васильев М.Ф. Структура восприятия. Тверь, 2000, 54 с.. Рис Э., 
3. Вейль Г. Симметрия. М.: УРСС, 2003,192 с.Волкотруб И.Т. Основы художественного 

конструирования. Моделирование материалов и биоформ. Киев: «Вшца школа», 1982, 
210 с.. Канке В.А. Концепции современного естествознания. М.: «Логос», 2002,368 с.

4. Архитектурная бионика. Под редакцией Лебедева Ю.С. М.: Стройиздат, 1990, 268 с.
5. Гармаш И.И. Тайны бионики. «Радянська школа», 1985, 108 с.
6. Ефимов М.Р. Статистика. М.: ИНФА-М, 2004, 336 с.
7. Емельянов В.В., Курейчик В.В., Курейчик В.Н. Теория и практика эволюционного 

моделирования. – М: Физматлит, 2003.
8. Игнатьев М. Б. «Артоника» Статья в словаре-справочнике «Системный анализ и 

принятие решений»изд. Высшая школа, М., 2004.
9. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г.  Синергетика и прогнозы будущего. 

М.: «Эдиториал УРСС», 2001, 286 с.
10. Киндерсли Дорлинг. Наука. Энциклопедия. М., 1999, 448 с
11. Козлова Т.В. Ильичева Е.В.  Стиль.  М.:  МГТУ им.  А.Н.  Косыгина,  «Савьяж Бево», 

2003, 152 Шевелев И. Формообразование. Кострома: «ДиАр», 1995, 166 с..
12. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория [Текст] : учеб. пособие для студентов 

архитектур. и дизайн. спец. / Н. А.  Ковешникова. — 5-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 
2009. — 223 с.

13. Кракиновская В. Д. Изучение и зарисовки природных форм. Учебное пособие для 
высших художественно-промышленных училищ. - М., МВХПУ,

14. Елочкин М.Е. Введение в современный дизайн. М.: Кнорус, ИПР СПО, 2005. 278 с..
15. Исайкина Г.М. Дизайнерское образование в зарубежных странах. М.: ВНИИТЭ, 2005. 
179 с..

16. Кибернетика и бионика. Иллюстрированный справочник. М., 2005. 73 с..

17. От Гауди до… Сборник статей по дизайну. Спб: Искусство, 2006. 108 с

18. Lakhmi C. Jain; N.M. Martin Fusion of Neural Networks, Fuzzy Systems and Genetic 
Algorithms: Industrial Applications. - CRC Press, CRC Press LLC, 1998.
19.Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М., 2002, 656 с.. 
20.Маров М. Эффективная работа в 3D Studio Мах 5. М.: «ПИТЕР», 2003, 986 с.
21.Мелодинский Д.Л.  Школа архитектурно-дизайнерского формообразования. – М.: Ар-
хитектура-С,  2004, 105 с.
22.Минервин Г.Б., Шимко В.Т. и др.  Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. – 
М.: Архитектура-С, 2004, 285 с.
.
.



в)  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и 
ЭБС.

Бионика Строй" - www.bionicaltd.com
 Designcollector  designcollector.ru ;
 industrial Design Supersite  ;  www.core 77 com ;
 National Association of Museum Exhibition Designers  ; www.n-a-m-e.org  
 The Society for Environmental Graphic Design  ; www.org.,
 archi.ru  , 
 ‘Arhinovosti.ru’,
 www.hi-design.ru  , 
  www.rudesign.ru  ,
 http://kak.ru/
 http://www.prdesign.ru/text/2012/brandeducation.html
 http://www.tamga.biz/?lang=rus&content=4
 http://www.behance.net/G1GAB1T
 http://pcrd.ru/
 http://www.bestreferat.ru/referat-392581.html 
 http://www.behance.net/
 http://www.behance.net/search?
sort=appreciations&time=week&content=projects&field=78
 http://redday.ru/autumn/09/13.asp   p://www.behance.net/search?
sort=appreciations&time=week&content=projects&field=73

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при 
необходимости).

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Компьютеры,  производственные  помещения,  учебные  аудитории  и  др.  (рабочее 

место студента во время прохождения практики).

http://redday.ru/autumn/09/13.asp
http://www.rudesign.ru/
http://www.org/
http://www.n-a-m-e/
http://www.bionicaltd.com/

