
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

МАГИСТРАТУРА- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
 

Целью создания методических рекомендаций по дисциплине «Дизайн-проектирование» 
является основной профилирующей дисциплиной художественного образования по 
квалификации «магистр дизайна», которая способствует познанию и эстетическому 
освоению действительности во всех видах художественно проектной деятельности. 
Задания трех семестров по программе магистратуры завершают практическое 
проектирование высшего профессионального образования.  Главная цель данной 
методической разработки состоит в указаниях поэтапности изучения свойств и 
закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности на 
практической плоскости графическими и пластическими средствами. Так же основной 
целью методических указаний является, осмысление и изучение проектирования и общих 
конструктивных принципов построения объемно-пространственного предметного мира. 
Данные методические рекомендации помогают развивать творческое мышление, 
художественное видение, формируют профессионально-творческую психологию будущего 
магистра, способствуют овладению творческим методом работы. Методические 
рекомендации по дисциплине «Дизайн-проектирование» представляют собой 
необходимый элемент подготовки магистра в области проектировании, который органично 
вписываются в практику работы дизайнеров, работающих во всех видах профессиональной 
деятельности: научно-исследовательской, проектной или информационно-
коммуникативной.  

 
Методические рекомендации к Разделу 1.  
Предпроектный анализ 

 
Тема 1. Знакомство с принципами, методами  и современными технологиями 
            проектирования промышленных объектов. 

Вводная лекция - знакомство с принципами, методами  и актуальными 
технологиями проектирования комплексных промышленных объектов. 

Тема 2. Сбор и анализ материала, необходимый для выбора проектного направления 
и объекта проектирования 
Исследование отечественных и зарубежных прототипов и аналогов. 
Исследование ведется с помощью нескольких видов анализа – функционального, 
конструктивного, эргономического и эстетического.  
Функциональный анализ должен содержать исследование функционального назначения 
объекта. Конструктивный анализ предполагает выявление особенностей конструкции и 
материалов объекта. Эргономический анализ раскрывает особенности взаимодействия 
отдельных частей и деталей объекта с человеком. Эстетический анализ рассматривает 
специфику композиционного построения, колористического решения, образно-
ассоциативной составляющей. 
Исследование выполняется в текстовой и иллюстративной форме.  
Тема 3. Написание реферата.  



Аналитическая часть проекта с информацией, характеризующей современные принципы 
восстановления комплексных объектов и применения различных методов и приёмов 
проектирования в промышленном дизайне. Анализ существующей ситуации, осознание 
целей и ориентиров проектирования – обоснование проведения проектной работы, 
конкретизация проектных задач 
Составление библиографии. 

 
 
Реферат 	(от латинского Referre — докладывать, сообщать) -  небольшое 

 изложение в письменной форме какой-либо научной работы, основанное  
 на обзоре различных источников. Целью реферата является демонстрация 
 знаний студентов по теме или проблеме проектирования и практических  
 навыков анализа научной и научно-методической литературы. 
 Реферат, как и любой документ, пишется и оформляется в соответствии с 
 определенными стандартами (ГОСТами).  
 
 Выбор темы реферата 
 Тема реферата выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с 
ведущим  педагогом. При работе над рефератом рекомендуется использовать не 
менее 4-5 источников. 

 
Содержание и структура реферата 
1. Определение и выделение проблемы. 
2. Самостоятельное изучение проблемы на основе первоисточников. 
3. Проведение обзора выбранной литературы. 
4. Логичное изложение материала. 

 
Рекомендуемая структура реферата 
1. Введение. Изложение целей и задач работы, обоснование выбора темы и её 
актуальность. Объём: 1-2 страницы. 

2. Основная часть. Точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. 
Объём: 12-15 страниц. 

3. Заключение. Формирование выводов и предложений. Заключение должно быть 
кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 
1—3 страницы. 

4. Список используемой литературы. 
В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. В 
оформлении реферата приветствуются рисунки, таблицы, инфографика. 
 
Оформление реферата 

Текст и его оформление 
Размер шрифта 12-14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал 
между строк: 1,5-2; размер полей: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 
мм, нижнего - 20 мм. 
Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. 



Обычно: 1 заголовок - шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 
14 пунктов, 3 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив. 
Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом  
Должно быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить 
автоматическое оглавление, необходимо проставить названия глав как «Заголовок  
1», «Заголовок 2», «Заголовок 3». 
Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются  
Либо в самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы1. Для оформления  
сносок и примечаний используются стандартные средства Microsoft Word. 
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы 
ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 
Каждый новый раздел начинается с новой страницы. 
Приветствуется соблюдение правил типографики. 

Титульный лист реферата, оглавление 
Вверху указывается полное наименование учебного заведения. В среднем поле 
указывается название темы реферата без слова «тема» и кавычек. 
Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, 
реферат по проектирования). 
Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО студента,  
кафедра. 
Еще ниже - ФИО и должность руководителя. В нижнем поле указывается город и год 
выполнения работы (без слова «год»). 
Оглавление размещается после титульного листа, в котором приводятся все  
Заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки  
Оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Оформление списка используемой литературы 
Список литературы должен быть свежим, источники 5—7 летней давности, редко 
можно использовать ранние труды, при условии их уникальности. 
Источники указываются в следующем порядке: 
• законодательная литература, если есть; 
• основная и периодическая; 
• интернет-источники, если есть 
Общий объем работы, включая иллюстративный материал – 40 стр. А4, из них не 
менее 20 стр. текста. 

 
Методические рекомендации к Разделу 2. 
Проектирование 
 

Тема 4. Разработка концепции проектируемого комплекса, поиск образного 
решения. Этап творческого генерирования проектных идей. 
Выполнение клаузурных зарисовок на первичное формирование образно-содержательной идеи 
проекта с максимальной возможностью проявить творческую индивидуальность магистранта, в 
концентрированной ассоциативной форме выразить идею проектного решения. Применение в 
проектировании методов сценарного и образного моделирования. 
 



Тема 5. Выработка основных композиционных и формообразующих приемов 
комплексного проектирования промышленных объектов. 
Включение в проектирование инновационных приемов проектирования комплексных 
объектов. Применение методов системного проектирования, предполагающее 
комплексное решение проектных задач, взаимодействие и взаимосвязь отдельных 
объектов-систем и их частей, как между собой, так и с внешней средой, учет социально-
экономических и экологических последствий их функционирования. 
 
Методические рекомендации к Разделу 3. 
Визуализация проектной концепции 
Тема 6. Отмоделировать и вычертить все элементы проекта в выбранном формате. 
Скомпоновать графическую проектную подачу. Выполнить чистовые макеты. 
Визуализация проекта может быть выполнена как с помощью 3D моделирования, так и в 
любом из компьютерных графических редакторов, позволяющих наиболее наглядно и 
полно отразить творческий замысел магистранта. Возможно сочетание приемов 
компьютерной графики и скетчинга «от руки». 
Графическая подача – 4 планшета 100х70 см. или единый печатный вывод  
- наиболее выгодные ракурсы объекта (рендеры, ручной скетчинг, …) 
- чертежи ортогональных проекций 
- чертежи разрезов 
- чертежи разверток 
- чертежи отдельных элементов. 
- чистовые макеты в масштабе 

 
Тема 7. Создание видеопрезентации к проекту. 
 

Разработка сценария видеопрезентации с задачей максимальной выразительности 
основной идеи проекта – самостоятельный творческий подход. 
Создание видеопрезентации с использованием двух- и трехмерных графических моделей, 
полученных в результате концептуального проектирования, в одном из изученных в 
процессе обучения видередакторов. 
Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, ScetchUp, Adobe Premiere Pro CS6, 
Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray). 
 

В результате изучения данных методических рекомендация магистр получает 
знания и опыт работы со специальной и научной литературой, умение и навыки по 
разработке проектной темы  с целью их использования при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

Магистр в процессе изучения методических рекомендаций осваивает постановку и 
решение основных типов проектных задач, связанных с визуально-информационной и 
предметной средой на уровне концептуального проектирования. 

В процессе работы над проектом используя данные методические магистр 
совершенствует приемы и методы пространственного воображения, развивает 
изобретательность, творческую интуицию и фантазию, подкрепляя знакомством с 
информацией о новейших разработках и исследованиях по профилю промышленного 
дизайна.  



	


