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Дисциплина «Лаборатория дизайн-проектирования» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины (модули).

Цель изучения
дисциплины

Создание среды лабораторных работ и экспериментов для получения
опыта о работы с методами, подходами и в организационных формах
проектирования в дизайне.
ОПК-4 - способность применять современную шрифтовую культуру и
компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании;
ОПК-5 - способность реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей);
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-7 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи;
ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств;
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту
и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проектов;
ПК-5 - способность конструировать предметы, товары, промышленные
образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для
создания доступной среды;
ПК-6 - способность применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике;
ПК-7 - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале;
ПК-8 - способность разрабатывать конструкции изделия с учетом технологий

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
Форма
итогового
контроля
знаний

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта;
ПК-13 - способность осуществлять планирование образовательного процесса,
выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и
практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях
профессионального образования, организациях дополнительного образования.

Знать:
• основы теории и методологии проектирования;
• о проектировании как методе организации работ по конструктивному
разворачиванию и реализации комплексных (коллективных)
разработок в дизайне;
• о проектных стратегиях и современных концепциях проектирования в
сфере социального управления, предпринимательства и бизнеса,
архитектуры и градостроительства, индустрии развлечений и досуга и
др.
Уметь:
• решать основные типы проектных задач;
• применять методы проектной организации и способы разворачивания
и контроля проектировочного процесса, используемые в дизайнерской
практике;
• формулировать проблемы и оценивать возможности их разрешения.
Владеть:
• проектными
стратегиями
и
современными
концепциями
дизайнерского проектирования;
• основными принципами и формами организации дизайнерского
проектирования в его отличие от других видов проектной
деятельности;
• способами и приемами проектной организации и разворачивания
конструктивных разработок в дизайне;
• техниками анализа ситуации, постановки целей и задач, выделения
направлений работ;
• техниками планирования работ и оценки трудозатрат;
• техниками выявления и привлечения ресурсов.
Разработка формата лаборатории с работой над реальными заказами с
реальными мастерами, где осваивается знакомство с основными типами
задач в данной сфере профессиональной деятельности; приобретаются
навыки применения проектных методов и подходов в рамках
дизайнерских разработок; навыки постановки задач, анализ ситуации и
разработка дизайнерских решений.
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
планом предусмотрены экзамен и зачет с оценкой, в форме защиты
проекта (презентация и текст).

