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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов  

общие знания и умения в области компьютерного проектирования. 

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-1 

Способен 

решать вопросы 

профессиональ-

ной 

деятельности на 

основе 

естественнонауч

ных и 

общеинженер-

ных знаний, 

методов 

математическо-

го анализа и 

моделирования 

ОПК-1.1.: 

Применяет 

основные 

понятия 

естественнонауч

ных и 

общеинженер-

ных дисциплин  

и методы 

математического 

анализа при 

проектировании 

и разработке 

художественно-

промышленных 

изделий, 

материалов и 

технологий их 

производства, 

включая 

создание 3D 

моделей для 

конструирова-

ния 

разрабатывае-

мых изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
 основные 

понятия 

естественнонауч-

ных и 

общеинженерных 

дисциплин. 

  

уметь:  
 применять 

методы 

математического 

анализа при 

проектировании и 

разработке 

художественно-

промышленных 

изделий, 

материалов и 

технологий их 

производства, 

включая создание 

3D моделей для 

конструирования 

разрабатываемых 

изделий.  

 

владеть:  
методами 

математического 

анализа для 

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 



расчета 

конструкций 

художественно-

промышленных 

изделий и 

выполнения 

технологических 

расчетов 

ОПК-4 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион-

ных технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ОПК-4.1.:  

Демонстрирует 

знания  основных 

понятий в области 

информационных 

технологий, 

методов, способов 

и возможности 

преобразования 

данных в 

информацию 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- основные 

понятия в области 

информационных 

технологий;  

- методы, способы 

и возможности 

преобразования 

данных в 

информацию;  

 

уметь:  
- использовать 

методы, способы 

и возможности 

преобразования 

данных в 

информацию.  

 

владеть:  
методами анализа 

и обобщения 

результатов 

расчетов. 

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 

ОПК-4.2.:   

Способен 

работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера,  

использовать 

прикладные 

программные 

средства при 

подготовке 

производства и 

изготовлении 

художественных 

материалов, 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- прикладные 

программные 

средства при 

подготовке 

производства и 

изготовлении 

материалов, 

изделий и их 

реставрации. 

уметь:  
- работать в 

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 



художественно-

промышленных 

объектов и их 

реставрации.   

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера,  

- использовать 

прикладные 

программные 

средства при 

подготовке 

производства и 

изготовлении 

материалов, 

изделий и их 

реставрации.  

 

владеть:  
методами анализа 

и обобщения 

результатов 

расчетов.  
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 

совершенствовани

я проектируемой 

конкурентоспособ

ной 

художественной 

продукции  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- методы 

инженерного 

творчества;  

-  современные 

технологии 

конструкции и, 

материалы;  

- основные 

понятия  

дизайнерской 

деятельности;  

- принципы 

технического 

производства 

прототипа. 

 

уметь:  

- выполнить 

трехмерное 

эскизное 

моделирование 

элементов, 

механизмов;  

- проектировать 

серию продуктов 

одного семейства 

(коллекции), 

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 



обладающих 

схожими 

характеристиками 

и 

индивидуальными 

особенностями 

внутри серии. 

  

владеть:  

- навыками 

создания и 

проработки 

художественных 

и технических 

эскизов от руки и 

с использованием 

графических 

редакторов;  

- навыками 

моделирования и 

визуализации в 

2D- и 3D-графике. 
ПК-3 

Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологическо

й документации 

в процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

ПК-3.2. 

Способен 

использовать 

приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению и   

проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение  

разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

средствами 

использования 

основных с 

использованием 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению;  

 

уметь:  

- проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение;  

- осуществить 

детализацию 

форм и детально 

разработать 

конструкцию 

продукции с 

учетом 

требований 

безопасности, 

функциональност

и и эргономики  

владеть:  

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 



- разнообразными 

изобразительным

и и техническими 

приемами и 

средствами;  

-навыками 

использования 

основных 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования 

ПК-4 

Готов 

применять 

современные 

программные 

продукты при 

проектировании 

и визуализации 

разработанных 

объектов 

ПК-4.1. 

Учитывает 

параметры среды, 

в проектировании 

объектов дизайна, 

с использованием  

физиологических 

и 

психологических 

аспектов 

эргономики.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
-параметры 

среды, 

учитываемые в 

проектировании 

объектов дизайна; 

 -

физиологические 

и 

психологические 

аспекты 

эргономики;  

-основные 

размерные 

параметры 

объекта, 

учитываемые при 

проектировании в 

дизайне. 

 

 уметь: 

- использовать 

размерные 

системы, 

применяемые в 

проектировании 

объектов дизайна. 

 

 владеть:  

-процессами 

восприятия 

объектов в 

пространстве. 

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 



ПК-4.2. 

Использует 

размерные 

системы, 

применяемые в 

проектировании 

объектов дизайна 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-размерные 

системы, 

применяемые в 

проектировании 

объектов дизайна. 

Модулор Ле 

Корбюзье. 

Основные 

принципы 

системы. 

Модулор 1, 

Модулор 2.  

Физическую 

основу цвета. 

Восприятие 

человеком цвета. 

Субъективный 

характер 

восприятия цвета.  

Психологическое 

воздействие цвета 

на человека.  

 

уметь: 

- использовать 

цветовое 

кодирование в 

проектных 

проблемах 

дизайнеров. 

 

владеть: 

 Субъективным 

характером 

восприятия цвета. 

Индивидуаль

ное задание. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _5_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доцент 



 


