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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов, на основе 

полученных знаний проектной деятельности в области эргодизайна, 

способность к созданию дизайн-объектов, отвечающих требованиям 

общественной пользы, удобства эксплуатации и красоты. 

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 

ПК-1  

Готов к 

разработке 

художественных 

приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-1.3.  

Способен 

разработать 

художественно-

конструкторский 

проект продуктов 

производственно-

го и бытового  

назначения, 

обеспечивает 

высокий уровень 

их 

потребительских 

свойств и 

эстетических 

качеств, 

соответствие их 

технико-

экономическим 

требованиям и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

требованиям 

эргономики  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основные 

приемы создания 

эскизов;  

- композиционные 

закономерности;  

- пропорции;  

правила 

использование 

цвета в 

промышленном 

дизайне;  

 

уметь:  

- создавать эскизы 

продукции;  

- разработать 

художественно-

конструкторский 

проект 

художественно – 

промышленных 

изделий, 

соответствие их 

требованиям 

эргономики;  

владеть:  

- 

художественными 

навыками;  

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

Реферат. 

 



- приѐмами 

конструирования; 

ПК-1.4.  

Способен 

участвовать в 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных работах, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основы 

технической 

эстетики и 

художественного 

конструирования  

 

уметь:  

- участвовать в 

выполнении 

отдельных стадий 

(этапов) и 

направлений 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных работ, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач;  

- детализировать 

форму изделий  

- разработать 

компоновочные и 

композиционные 

решения.  

 

владеть:  

- навыками 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных работ, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

Реферат. 

 



ПК-2  

Готов к 

проектированию

, 

моделированию 

и изготовлению 

эстетически 

ценных и 

конкурентоспо-

собных 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов в 

соответствии с 

разработанной 

концепцией и  

значимыми для 

потребителя 

параметрами  

 

ПК-2.1. 

Способен 

использовать 

дизайнерские и 

технологические 

тренды, 

тенденции 

совершенствова-

ния 

проектируемой 

конкурентоспособ

ной 

художественной 

продукции  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основы 

скульптуры;  

- методы 

инженерного 

творчества;  

- современные 

классификации 

художественно-

промышленных 

изделий;  

- требования 

гигиены,  

физиологии 

эргономики к 

продукции;  

-  современные 

технологии 

конструкции и, 

материалы;  

- основные 

понятия  

дизайнерской 

деятельности;  

- характеристики 

и свойства 

материалов, 

применяемых в 

проектируемых 

конструкциях, 

технологии  

производства 

изделий из них;  

 

уметь:  

- осуществить 

поиск стилевой и 

технологической 

концепции; 
- проработать 

общую 

компоновку;  

- выполнить 

черновые 

поисковые и 

демонстрацион-

ные, 

художественные и 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

Реферат. 

 



технические 

эскизы 

художественных 

изделий; 

 серию продуктов 

одной коллекции, 

обладающих 

схожими 

характеристиками 

и 

индивидуальными 

особенностями. 

  

владеть:  

- навыками 

создания и 

проработки 

художественных 

и технических 

эскизов от руки;  

- навыками 

создания макетов 

простыми 

способами и 

средствами;  

- навыками 

выбора и 

использовать 

соответствующие 

материалы, 

инструменты и 

технологии для 

макетирования, 

прототипирования

;  

- навыками 

создания 

элементов 

физических 

моделей и 

макетов из 

различных 

материалов 



ПК-2.4. 

 Способен 

разработать 

необходимую 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие, а именно 

чертежи 

компоновки и 

общего вида, 

эскизные и 

рабочие чертежи 

для 

макетирования, 

демонстрацион-

ные рисунки, 

цветографические 

и эргономические 

схемы, рабочие 

проекты моделей 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать:  

-принципы 

работы, условия 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

проектируемых 

конструкций, 

технологий их 

производства;  

- сведения об 

оборудовании 

организации, 

применяемых 

оснастке и 

инструменте;  

-технические 

характеристики и 

экономические 

показатели 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

образцов изделий, 

аналогичных 

проектируемым;  

-стандарты, 

методики и 

инструкции по 

разработке и 

оформлению 

чертежей и 

другой 

конструкторской 

документации;  

- технические 

требования, 

предъявляемые к 

разрабатываемым 

конструкциям, 

порядок их 

сертификации;  

-средства 

автоматизации 

проектирования;  

- современные 

средства 

вычислительной 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

Реферат. 

 



техники, 

коммуникаций и 

связи;  

- применяемые в 

конструкциях 

материалы и их 

свойства;  

- порядок и 

методы 

проведения 

патентных 

исследований;  

-основные 

требования к 

организации 

труда при 

проектировании и 

конструировании;  

- основы систем 

автоматизирован-

ного 

проектирования;  

-передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

конструирования 

аналогичной 

продукции;  

-основы 

экономики;  

-основы 

организации 

труда и 

управления;  

-трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации;  

правила по охране 

труда.  

 

уметь:  

- подготовить 

данные для 

расчетов 

экономического 

обоснования 

предлагаемой 

конструкции;  

- разработать 

необходимую 

техническую 



документацию на 

проектируемое 

изделие (чертежи 

компоновки и 

общего вида, 

эскизные и 

рабочие чертежи 

для 

макетирования, 

демонстрацион-

ные рисунки, 

цветографические 

и эргономические 

схемы, рабочие 

проекты 

моделей), 

принимать 

участие в 

подготовке 

пояснительных 

записок к 

проектам, их 

рассмотрении и 

защите;  

- использовать 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в области 

художественного 

конструирования 

с целью 

использования его 

в практической 

деятельности. 

  

владеть:  

-навыками 

использования 

инструментов 

конструирования,  
в том числе 

компьютерных 

средств. 



ПК-9  

Способен 

проводить 

лабораторные 

испытания, 

измерения, 

анализ, 

обобщение и 

другие виды 

работ при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции, 

математически 

обрабатывать 

полученные 

результаты и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью 

ПК-9.1. 

Использует 

математические 

методы обработки 

полученных 

результатов 

лабораторных 

испытаний и 

измерений, и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- способы 

исследования 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

художественных 

изделий. 

 

уметь:  

- обрабатывать 

результаты 

исследований 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

художественных 

изделий и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью. 

 

владеть: 
 - методиками 

проведения 

исследований 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

художественных 

изделий. 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

Реферат. 

ПК-9.2. 

Использует 

математические 

методы обработки 

полученных 

результатов 

лабораторных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать:  
- математические 

методы обработки 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 
Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

Реферат. 



испытаний и 

измерений, и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции 

полученных 

результатов 

лабораторных 

испытаний и 

измерений при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции. 

 

Уметь:  

-математически 

обрабатывать 

полученные 

результаты и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью. 

 

Владеть: 
 - методиками 

математической 

обработки 

результатов 

лабораторных 

испытаний и 

измерений при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _3_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

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

 

 


