
ДИЗАЙНЕР

Студент должен изучить:

в ходе прохождения практики на предприятии:

- организацию проектной деятельности на предприятии 
(дизайнера, конструктора, технолога); 
- должностные инструкции работников предприятия (дизайнера, 
конструктора, технолога, разработчика); 
- специфику обработки информации, связанную с работой 
дизайнера, конструктора, технолога, разработчика (бумажный и 
безбумажный документооборот); 
- условия взаимодействия дизайнера, конструктора, технолога, 
разработчика в процессе выполнения проектирования новых 
промышленных объектов, принятии решений по деверсифика-
ции и т.д.; 
- график работы дизайнера, конструктора, технолога; 

- рабочее место дизайнера, конструктора, технолога; обеспечен-
ность рабочего места графическими средствами, компьютерными 
программами;
- требования к профессиональным навыкам (дизайнера, конструк-
тора, технолога, разработчика); 
- сроки исполнения заказов, проектов; 
- степень креативной свободы дизайнера (конструктора, техноло-
га, разработчика); 
- взаимодействие дизайнера (конструктора, технолога, разработ-
чика) с другими структурами предприятия; участие дизайнера 
(конструктора, технолога, разработчика) в переговорах. 

В отчете отражается выполнение согласованного индивидуального задания 
(студент - руководитель практики от МГТУ им. Н.Э. Баумана - руководитель практики от предприятия)
В том числе в отчете необходимо: 
 Подробно описать и проиллюстрировать одну – две проектных процедуры, исходя из деятельно-
сти предприятия.
 Составить профессиограмму деятельности дизайнера, конструктора, технолога, разработчика.

Руководитель от предприятия на титульном листе отчета студента 
пишет рекомендуемую оценку за прохождение практики.

Оценка:
дифференцированный зачет

дата
Выдал задание :

дата
Проверил задание :

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

МТ9 - 2_М

подробнее см. документ  «Программа практики студентов направления подготовки «Дизайн» 

ПРЕДПРИЯТИЕ
КОНСТРУКТОР 

ТЕХНОЛОГ 
РАЗРАБОТЧИК

...

•разрабатывает программы испытаний; 
•проектирует цифровой двойник объекта; 
•проводит дизайн-исследования (собирает и анализирует данные) с 
целью принятия решения о возможности проектирования новых 
объектов; 
•производит эргономические расчеты; 
•конструирует промышленные изделия и его элементы с учетом 
 - эргономических требований
 - факторов, оказывающих влияние на проектное решение
 - факторов, оказывающих влияние на человека в средовом 
пространстве; 
•разработывает стратегии предприятия в области эргономики, 
формулирует эргономических требований к конкретному виду 
продукции на основе нормативной базы, результатов исследований 
эргономичности (безопасности и комфортности) продукции, антропоме-
трических исследований и результатов социологических исследований;  
•разработывает эргономические требования к продукции, влияющих 
на безопасность и комфорт использования продукции;  

•проведит научно-исследовательских работ по эргономике продукции; 
•применяет навыки владения концептуальным эскизированием (рисун-
ком, специальным рисунком, скетчингом) в практике проектирования 
нового промышленного объекта; 
•выполняет работы по эскизированию, макетированию, физическому 
моделированию; 
•применяет навыки владения современной шрифтовой культуры, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
•применяет различные способы графической подачи проектируемого 
объекта с использованием трехмерной и плоскостной графики, компьютер-
ное моделирование, визуализация, презентации; 
•разработывает необходимую технической документации на проектируе-
мое изделие (чертежей компоновки и общего вида, эскизных и рабочих 
чертежей для макетирования, демонстрационных рисунков, цветографиче-
ских эргономических схем, рабочих проектов моделей);  
•выполняет задачи при проведении патентно-информационных исследо-
ваний, поиске информации по результатам научных исследований;  
•разработывает методики проведения дизайн-исследований в контексте 
социологических исследований; 


