Расписание преддипломной практики 45 группы
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Сроки практики: 13.04 - 02.05 2020г.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование работ
Инструктивное совещание по практике.
Знакомство
с
целями,
задачами,
программой практики, индивидуальными
заданиями,
структурой
отчета,
требованиями к оформлению отчетной
документации. Инструктаж по Т/Б и
охране
труда.
Консультации
по
выполнению заданий:
«Разработка (рестайлинг) фирменного
стиля предприятия, организации.
Разработка логотипа, эмблемы, печатной
продукции, сувенирной и рекламной
продукции»
Ознакомление с базовой организацией:
учреждение, на базе которого проходит
преддипломная практика, изучение его
истории, профиля и методов работы, место
на рынке дизайнерских услуг, тенденции и
перспективы развития; описание основных
структурных подразделений учреждения,
штатный состав, специальное проектное и
художественное оборудование, наличие
профессиональной библиотеки, архива,
имеющаяся компьютерная техника и
лицензионные программные продукты;
описание
лучших
дизайнерских
разработок учреждения, с которыми
ознакомился обучающийся во время
практики.
Изучение
должностных
инструкций,
регламентирующих,
нормативных
документов.
Анализ
производственных
условий,
действующей технологии, оборудования,
потребительских
и
промышленноэкономических свойств продукции, услуг
предоставляемых
организацией.
Определение требований к материалам.
Сбор необходимых данных по теме ВКР в
соответствии с заданием. Изложение сути
индивидуального задания на
проектирование во время преддипломной
практики (техническое задание-бриф,

Период
выполне
ния
13.04.20

14.04.20;

15.04.20

16.04.20

Способ
выполнен
ия
1. Базовые
ДОТ
федеральные
(дистанцио
образовательн
нные
ые порталы.
образовате
2.
льные
Государствен
технологи
ная
и)
публичная
Электронн
научноая
техническая
почта«Mail
библиотека.
.ru» Чат в
3.Информаци
Контакте
оннокоммуникаци
онные
технологии в
образовании.
Система
федеральных
образовательн
ых порталов.
4.Поисковая
система
«Google» .
5.Поисковая
система«Mail
».
6.Поисковая
система
«Яндекс» .
7.Российская
государственн
ая
библиотека.
8. Российская
национальная
библиотека.
Ресурс

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

требования и пожелания заказчика,
социологическое исследование и опросы
заинтересованных сторон, комплект
исходных проектных материалов).
Выбор методики и последовательности
выполнения заданий, полученные
результаты, изучение аналогов;
Проведение предпроектных исследований:
изучение материала, соответствующего
теме дипломного проекта по областям
применения квалификации специалиста;
изучение проектных и нормативных
материалов по теме ВКР (дипломного
проекта), изучение литературы по теме
ВКР; отработка методов анализа
изученной информации и поиска решений
поставленных в ВКР задач.
Изучение особенностей проектируемого
объекта (уникальные достоинства,
функциональные особенности и пр.);
проведение общего анализа ситуации;
обработка полученной информации,
подбор материалов; проведение
предпроектного анализа.
Разработка в соответствии с тематикой
производственной работы концепции
дизайн-проекта. Процесс дизайнерского
проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна, технологии
действующего производства. Выбор
творческого источника для дизайнпроектирования. Анализ стилевых
признаков. Выбор стилевого решения.
Определение путей развития знака в
данной теме (эскизирование, поиск дизайн
- решения). Подбор шрифта. Обработка
вариантов знака, логотипа. Цветовая карта.
Разработка элементов и носителей
фирменного стиля. Разработка логотипа,
эмблемы, печатной продукции,
сувенирной и рекламной продукции.
Выполнение эскизов проекта. Разработка
композиционного, колористического
решения дизайн-проекта. Разработка и
утверждение эскизов.
Выполнение проекта по утвержденному
эскизу. Проектный анализ.
Выполнение проекта по утвержденному
эскизу. Проектный анализ.
Выполнение проекта по утвержденному
эскизу. Выполнение расчетов технико-

17.04.20

18.04.20

20.04.20

21.04.20

22.04.20

23.04.20

24.04.20
25.04.20
27.04.2

экономического обоснования проекта.
14. Систематизация материала и подготовка
отчета по практике.
Написание отчета. Заполнение брендбука.
Анализ и систематизация собранного и
наработанного материала. Оформление
дневника практики. Подготовка проекта,
папки с отчетом и компьютерной
презентацией.
15. Защита отчета по преддипломной практике

28.04.2029.04.20

30.04.20

Руководитель практики __________________ С.В. Горшкова
Зам. директора по УПР _________________ И.В. Гостева

