
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Дизайн» 

направление подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дизайн» являются: формирование у 

студентов знаний по истории дизайна и умений проектирования 

объектов дизайна с учетом социально-исторического опыта; подготовка 

выпускника к творческой деятельности по формированию эстетически 

выразительной предметно-пространственной среды, к созданию 

целостных эстетически выразительных объектов и комплексов 

предметной среды, удовлетворяющих утилитарные и духовные 

потребности человека.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

реализации 

современных 

технически 

совершенных 

технологий по 

выпуску 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

 

ОПК-2.2. 

Осознано 

выбирает 

современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспосо

бных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий  с 

учетом  

тенденций 

развития 

дизайна и 

существующих 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспособ

ных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий; 

- тенденции 

развития дизайна 

и технологии 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов  

 

уметь:  
- разрабатывать и 

внедрять в 

производство 

современные 

технологии.  

Собеседова

ние; 

 

Отчет по 

практичес-

кой работе 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



владеть:  
- знаниями, 

способствующим

и выпуску 

конкурентоспособ

ных материалов 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения.  

ПК-1  

Готов к 

разработке 

художественных 

приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-1.2.  

Способен 

разработать  

продукцию с 

учетом 

требований 

безопасности, 

культурологии, 

эргономики и 

гигиены, а также 

возрастной 

физиологии и 

психологии.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- принципы, 

подходы и 

средства 

концептуальной 

проработки 

дизайна;  

- методики поиска 

творческих идей;  

 

уметь:  

- определить 

функционал 

продукции с 

учетом 

требований 

безопасности, 

культурологии, 

эргономики и 

гигиены, а также 

возрастной 

физиологии и 

психологии.  

 

владеть:  

- способностью 

разрабатывать 

различные виды 

продукции под 

уже созданный 

образ и 

концепцию, 

создавая из них 

единую систему 

Собеседова

ние; 

 

Отчет по 

практичес-

кой работе  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

ПК-3 

Готов к 

разработке 

конструкторско-

ПК 3.1.  

Способен 

разработать и 

обосновать 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Собеседова

ние; 

 

Отчет по 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



технологичес-

кой 

документации в 

процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

техническое и 

конструктивное 

решение 

художественной 

продукции с 

учетом принципов 

работы, 

условиями 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

художественной 

продукции 

выбирая 

оптимальные 

конструктивные и 

технические 

решений для 

создания 

безопасной,  

многофункционал

ьной и эстетичной 

продукции  

 

знать:  

- принципы 

работы, условия 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

художественной 

продукции;  

 

уметь:  

- разработать и 

обосновать 

техническое и 

конструктивное 

решение 

художественной 

продукции;  

 

владеть:  

- навыками 

выбора 

оптимальных 

конструктивных и 

технических 

решений для 

создания 

безопасной,  

многофункционал

ьной и эстетичной 

продукции 

практичес-

кой работе 

ПК-8  

Готов 

разработать 

методику и 

осуществить 

планирование 

проведения 

исследований в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленной 

продукции  

 

ПК-8.1. 

Использует 

методики 

проведения 

процессов 

исследования  при 

разработке дизайн 

проектов 

художественной 

продукции, 

основные 

технологии 

формирующие 

пространственно- 

пластический 

образ средового 

дизайна, 

художественной 

обработки 

материалов в 

стенописи 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

 -методики 

проведения 

процессов 

исследования  при 

разработке дизайн 

проектов 

художественной 

продукции; 

-основы теории и 

методологии 

графического 

проектирования и 

конструирование;  

 -способы 

обработки 

материалов;  

 

Собеседова

ние; 

 

Отчет по 

практичес-

кой работе  

Устный опрос;  

Письменный     

опрос. 

 



уметь:  

- собрать и 

проанализировать 

материал по 

аналогам 

разрабатываемого 

изделия, решать 

основные типы 

проектных задач. 

 

владеть:  

-организацией 

проектного 

материала для 

передачи 

творческого 

художественного 

замысла; 

 -технологиями 

создания 

художественных 

изделий. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _6, 7_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

6 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Составитель:  Черчесова А.В., ст. преп. 

 

 


