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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Конструирование и макетирование 

художественных изделий» является свободное владение техническими 

приемами макетирования на разных стадиях проектирования, 

применением различных материалов, владение приемами объемного 

моделирования художественных изделий и их элементов.  

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 

художествен-

ных приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно

-промышлен-

ной продукции 

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-

исследовательских 

и 

экспериментальных 

работ, связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач;  

- детализировать 

форму изделий  

- разработать 

компоновочные и 

композиционные 

решения.  

 

Просмотр 

практических  

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Курсовая работа; 

Лабораторные 

работы. 

 



владеть:  

- навыками научно-

исследовательских 

и 

экспериментальных 

работ, связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач 

ПК-2 

Готов к 

проектирова-

нию, 

моделирова-

нию и 

изготовлению 

эстетически 

ценных и 

конкуренто-

способных 

художественно

-промышлен-

ных 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 

конкурентоспо-

собной 

художественной 

продукции  

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

- основы 

скульптуры;  

-  современные 

технологии 

конструкции и, 

материалы;  

- основные понятия  

дизайнерской 

деятельности;  

- принципы 

технического 

производства 

прототипа. 

 

уметь:  

- осуществить 

поиск стилевой и 

технологической 

концепции; 
- проработать 

общую 

компоновку;  

- выполнить 

черновые 

поисковые и 

демонстрационные, 

художественные и 

технические эскизы 

продукции и 

передать их на 

уточнение и 

корректировку. 

 

владеть:  

- навыками 

создания макетов 

простыми 

способами и 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Курсовая работа; 

Лабораторные 

работы. 

 



средствами;  

- навыками выбора 

и использовать 

соответствующие 

материалы, 

инструменты и 

технологии для 

макетирования, 

прототипирования;  

- навыками 

создания элементов 

физических 

моделей и макетов 

из различных 

материалов 

ПК-2.2. 

Использует 

Российские и 

международные 

требования 

безопасности к 

продукции, в том 

числе требования 

ВТО и других 

международных 

торговых союзов 

и объединений 

при 

проектировании, 

моделировании и 

изготовлении 

эстетически 

ценных и 

конкурентоспособ

ных 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

- требования, 

предъявляемые к 

разработке и 

оформлению 

документации 

дизайн-проектов;  

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для моделирования, 

визуализации и 

автоматизированно

го проектирования;  

- основные приемы 

и технологии 

макетирования и 

физических 

моделей  

- дизайнерские и 

технологические 

тренды, тенденции 

совершенствования 

проектируемой 

продукции;  

- основные 

требования, 

которые 

необходимо 

учитывать в 

процессе 

проектирования 

изделий 

(функциональные, 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Курсовая работа; 

Лабораторные 

работы. 

 

 



технико-

конструктивные, 

эргономические, 

эстетические, 

безопасности);  

 

 уметь:  

- осуществить 

поиск 

цветографического 

решения и подбор 

материалов;  

- осуществить 

макетирование 

простыми 

способами и 

средствами;  

- создавать 

двухмерных и 

трехмерных модели 

дизайнерских 

решений изделий;  

- подготовить 

пояснительную 

записку к дизайн-

концепту, 

включающую 

обоснование 

основной идеи 

проекта, 

культурно-

исторические 

предпосылки 

эволюционного 

развития 

проектируемого 

вида продукции, 

обоснование 

приемов 

формообразования, 

цвет графической 

концепции и 

стилистики, 

описание 

преимуществ 

разрабатываемой 

продукции по 

отношению к 

существующим 

аналогам;  

- создать эскизные 

и рабочие чертежи 



для макетирования 

и 

прототипирования;  

- создать макет 

изделия; 

  

владеть:  

- разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

пользоваться 

средствами, 

графическими 

компьютерными 

программами и 

программами 

автоматизированно

го проектирования. 

ПК-3 

Готов к 

разработке 

конструкторс-

ко-

технологичес-

кой 

документации 

в процессе 

проектирова-

ния и 

производства 

художественно

-промышлен-

ных 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, 

функциональности 

и эргономики  

 

владеть:  

- разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Курсовая работа; 

Лабораторные 

работы. 

 



средствами;  

-навыками 

использования 

основных 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _1,2_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

7 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Курсовая работа 1 сем., экзамен 2 сем.  

Составитель:  Кодзаева М.Б., доцент 

 


