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Аннотация: В современном мире вчерашний выпускник зачастую оказывается 

в неопределенном положении при поиске и устройстве на работу, даже имея 

достаточно богатый багаж знаний. Существенной причиной этого является 

отсутствие опыта работы. Решением этой проблемы является выработка 

определенных навыков, уверенности, а главное получении практики уже во 

время обучения.  

Abstract: In the modern world graduated yesterday often is in limbo when searching 

and applying for a job, even with a rich store of knowledge. A significant reason for 

this is the lack of work experience. The solution to this problem is to develop certain 

skills, confidence, and most importantly getting practice during training. 
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Дизайнер, обладающий талантом и профессиональными навыками 

способен проявить свою идею в любом воплощении: будь то проект коттеджа в 

космическом пространстве, либо дизайнерский стул в стиле хай-тек. Но для 

того, чтобы самые смелые и нестандартные решения были поняты, приняты, а 

впоследствии востребованы, потенциальные заказчики должны убедиться в 



целесообразности проекта, то есть в том, что это не безумная идея-утопия, а 

вполне обоснованный проект профессионала. Профессионализм дизайнера 

проявляется в умении создавать реальные проекты, которые отвечают всем 

требованиям и пожеланиям конкретных заказчиков. Только те дизайнеры, идеи 

которых нашли применение, были воплощены в жизнь и удовлетворили 

заказчика, будут оценены, востребованы и дадут возможность создавать самые 

смелые и необычные  проекты. Само понятие «реальный проект»  не 

ограничивает фантазию дизайнера, ведь даже для обычной стандартной 

квартиры можно спроектировать эксклюзивный интерьер с нестандартным 

решением. 

Студентам-дизайнерам в качестве методологии образования 

предлагается направленность учебного проектирования  (проекты интерьера, 

ландшафта и т.д.)  на реально существующие объекты. При этом 

рекомендуется, что в процессе проектирования студент будет опираться не на 

собственные вкусовые предпочтения, а на требования и пожелания 

потенциального заказчика. Благодаря этому – определяющее значение будет 

иметь объективный, а не вкусовой подход [3]. 

Объективный взгляд определяет вкусовое развитие студентов,  

направляет студентов к саморазвитию,  при этом затрагивая  области, не 

обхватываемые учебным процессом. Только в результате глубокого понимания 

и изучения происходит успешное разрешение проблем, возникающих при 

создании проектов [4]. Создавая проект для реального (потенциального) 

заказчика дизайнер (студент) не может обойти или опустить возникшую 

проблему, он ознакомиться с возможностями решения и постарается найти 

наиболее рациональный путь, для удовлетворения заказчика. 

В филиале «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Мелеуз (РБ) активно 

практикуется данный принцип обучения с направленностью на реально-

существующие объекты. Студентам-дизайнерам предлагаются для 

проектирования объекты городского назначения, нуждающиеся в 

реконструкции, в оформлении интерьера и экстерьера, ландшафтном 



благоустройстве и т.д. Так же в качестве заказчика выступают частные лица с 

пожеланиями оформления квартир, приусадебных участков, создании 

фирменного стиля и т.п. Разработка «реальных» проектов – это очень 

длительный процесс, который требует много серьезной, кропотливой работы и 

много времени. Такие проекты, в основном являются курсовыми работами и 

дипломными проектами студентов.  

Например, студент 6 курса Корыткин Е. выполнил дипломный проект 

на тему «Благоустройство территории парка Гагарина в г. Мелеуз». Для 

выполнения проекта, студент провел обширную исследовательскую работу, 

произвел все необходимые обмеры, произвел функциональное зонирование 

территории, предложил концепцию, соответствующую назначению парка, 

подобрал ассортимент растений для озеленения территории, произвел подборку 

элементов   для  благоустройства  парка,  рассчитал примерную стоимость 

работ [2].  В результате дипломного проектирования студентом был разработан 

проект, отвечающий требованиям муниципальной администрации и 

функциональному назначению, который   при определенных материальных 

вложениях может быть воплощен в жизнь. При выполнении работы студент 

столкнулся с многочисленными проблемами, решил их, получил опыт общения 

с реальными заказчиками и вынес свою концепцию на защиту дипломного 

проекта, где отстаивал идею спортивного парка. 

Студенты старших курсов однозначно создают свои проекты на 

реальной геоподоснове. Во время выполнения они знакомятся с 

работодателями и зачастую, грамотный проект даёт «путёвку в жизнь»- 

студенту предлагается рабочее место [2].  

Т.о. предложенная методология, направленная на создание реальных 

проектов, вырабатывает в студентах стимул к самообразованию, получению 

новых знаний, развитие в профессиональном плане, так же помогает осознать 

значимость профессии, требования, предъявляемые к получаемой 

специальности [1]. Кроме этого, по окончании учебного заведения, выпускник 

будет подготовлен к началу трудовой деятельности, иметь рекомендационные 



характеристики и портфолио, что даст существенные  преимущества перед 

конкурентами в процессе поиска работы. 
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