
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Мастерство в дизайне художественных изделий» 

направление подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование творческого мышления, объединение 

знаний основных законов и методов создания художественного образа, с 

последующим выполнением дизайна изделия. Формирование навыка 

самостоятельного выполнения дизайн - проекта. 

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-5 

Способен 

подобрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

изготовления 

заготовок, 

деталей и 

изделий любой 

сложности  

 

ПК-5.1.: 

Способен 

осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

для выполнения 

производственно

го задания. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- виды, свойства и 

особенности 

используемых 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

 

 уметь:  
- осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

для выполнения 

производствен-

ного задания.  

 

владеть:  
-эффективными 

технологиями для 

изготовления 

заготовок, деталей 

и изделий любой 

сложности 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Практические 

задания  



ПК-5.2.: 

Профессиональ-

но оценивает 

качество 

материалов, 

сырья,  

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
-методы 

определения 

качества 

используемых 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий.  

 

уметь:  
-определять 

критерии качества 

продукции;  

 

владеть:  
-навыками оценки 

качества 

материалов, 

сырья,  
полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Практические 

задания  

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;  

 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Практические 

задания  



уметь:  

- собрать и 

проанализировать 

материал по 

аналогам 

разрабатываемого 

изделия, решать 

основные типы 

проектных задач. 

 

владеть:  

-

профессиональны

м подходом 

соединения 

технологических 

возможностей 

объекта среды с 

образно- 

пластическим 

решением 

структуры 

пространства; 

 -организацией 

проектного 

материала для 

передачи 

творческого 

художественного 

замысла; 

 -технологиями 

создания 

художественных 

изделий; 
ПК-8.2.:  

Способен 

анализировать 

решение 

пространства 

среды с 

технологическими 

возможностями 

объекта 

декоративно- 

монументального 

искусства, 

разумно и 

гармонично 

соединять 

материалы, 

исходя из 

технологических 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

-основы 

эргономики; 

 -основы 

инженерного 

обеспечения 

дизайна; 

 -технологии 

народных 

промыслов: 

«Гжель», 

«Палех», 

«Хохлома», и т.д.; 

с техникой 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

Практические 

задания  



возможностей 

того или иного 

материала, и 

гармонично 

соединять 

технологии, 

грамотно 

выполнять 

проектно-

аналитическую, 

экспериментально

-исследовательс-

кую, инженерно-

техническую, 

деятельность. 

ткацкого дела, 

батик, лоскутная 

техника, ковры; 

 -технологии 

скульптуры как 

декоративным 

объектом среды, и 

новейшими 

технологиями. 

 

уметь:  

-проектировать 

дизайн 

промышленных 

изделий (предмет, 

серия, комплекс и 

т.д.), графическую 

продукцию и 

средства 

визуальной 

коммуникации;  

-анализировать 

решение 

пространства 

среды с 

технологическими 

возможностями 

объекта 

декоративно- 

монументального 

искусства, 

разумно и 

гармонично 

соединять 

материалы, 

исходя из 

технологических 

возможностей 

того или иного 

материала, в 

зависимости от 

климатическо - 

географических 

условий 

местности и 

гармонично 

соединять 

технологии, 

грамотно 

выполнять 

проектно-

аналитическую, 



экспериментально

-исследовательс-

кую, инженерно-

техническую, 

деятельность. 

 

владеть: 

-навыками 

создания 

эстетических и 

комфортных 

условий для 

осуществления 

полноценной 

бытовой, 

производственной 

и общественной 

деятельности 

человека 

(функциональная 

и художественная 

разработка 

внутренних 

пространств). 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _6,7,8_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

9 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет с оценкой  

Составитель:  Кодзаева М.Б., доцент 

 


