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к рабочей программе дисциплины «Современный дизайн» 
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Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель дисциплины «Современный дизайн» - обеспечение 

магистрантов комплексом знаний о современном дизайне, 

ориентированном на передовые технологии и материалы, самые 

современные технические достижения и веяния моды. Эти знания 

необходимы для успешной дизайнерской деятельности, позволяющей 

создавать в конечном итоге функционально целесообразные, технически 

совершенные, экономически оправданные и эстетически выразительные 

изделия, рассчитанные на самые разнообразные вкусы людей.  

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- 3  

Способен 

организовывать 

и 

контролировать 

процесс 

разработки и 

производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

ПК- 3.1. 

Способен 

определить 

комплекс 

дизайнерских 

функций для 

контроля 

процесса 

разработки и 

производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- категории и 

понятия аппарата 

дизайнерской 

деятельности; 

 - основы ведения 

творческой 

проектной 

деятельности    

 

уметь: 
- понимать и 

анализировать 

современные 

концепции 

организации 

дизайнерской 

деятельности;  

- консультировать 

по вопросам 

создания 

разработки 

дизайна 

продукции.  

 

владеть: 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



- навыками 

определения 

комплекса 

дизайнерских 

функций и 

содержательного 

наполнения 

каждой из них;  

-навыками 

создания 

методики 

проектирования 

продукции 

ПК-8 

Способен 

осуществлять 

выбор 

оптимальных 

материалов, 

технологий и 

оборудования и 

разработку 

новых 

технологичес-

ких процессов 

производства 

заготовок для 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов, с 

учетом 

обобщения 

передового 

опыта и данных 

научных 

исследований 

ПК-8.2.   

С учетом 

обобщения 

передового 

опыта и данных 

научных 

исследований 

способен 

выбрать 

оптимальные 

материалы, 

оборудование и 

разработать 

новые 

технологические 

процессы 

производства 

заготовок для 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- порядок и 

методы 

планирования 

технологической 

подготовки 

производства;  

- технические 

требования, 

предъявляемые к 

сырью, 

материалам и 

готовой 

продукции;  

-положения, 

инструкции и 

другие 

руководящие 

материалы по 

разработке и 

оформлению 

технической 

документации.  

 

уметь:  

- выбрать 

оптимальные 

материалы, 

оборудование и 

для 

технологических 

процессов 

производства 

заготовок для 

художественно-

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



промышленных 

изделий и 

объектов 

 

владеть:  

- навыками 

анализа проекта 

конструкции 

изделия;  

- навыками 

оценки 

рационализаторс-

ких предложений 

и изобретений в 

части технологии 

производства 

ПК-9 

Способен 

применять 

оптимальные 

программные 

продукты на 

всех этапах 

проектирования 

художественно-

промышленных 

объектов 

ПК-9.1.  

Способен 

разрабатывать 

процедуры и 

методы контроля 

художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции, с 

учетом 

оптимальных 

программных 

продуктов.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- требования к 

разработке 

моделей/коллек-

ций 

художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции;  

- методы контроля 

художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции, с 

учетом 

оптимальных 

программных 

продуктов  

 

уметь: 

- контролировать 

процесс 

выполнения 

работ;  

- работать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

законодательным

и актами;  

- разрабатывать 

процедуры и 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



методы контроля.  

 

владеть:  

- навыками 

сопоставления 

реальных 

результатов  

с контрольными 

показателями;  

- навыками 

оценки качества 

дизайна и успеха 

разработанной 

продукции;  

- навыками 

контроля и 

разрешения 

проблемных 

ситуаций. 
ПК-9.2.  

 Способен 

проводить 

мониторинг и 

анализ 

дизайнерской 

деятельности и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений при 

изготовлении 

художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- методы и 

критерии оценки 

эффективности 

дизайнерской 

деятельности;  

- методы 

мониторинга и 

сравнительного 

анализа  

 

уметь: 

- проводить 

мониторинг и 

анализ 

дизайнерской 

деятельности и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений;  

- оценивать 

усилия, 

приложенные 

сотрудниками для 

достижения 

поставленных 

перед ними задач;  

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



- мотивировать 

сотрудников к 

достижению 

поставленных 

целей и 

преодолению 

проблемных 

ситуаций.  

 

владеть:  

- навыками 

формирования 

ключевых 

показателей 

эффективности 

дизайнерской 

деятельности;  

- навыками 

проведения 

регулярного 

мониторинга 

реализации 

дизайн-проекта;  

-навыками 

проведения 

анализа 

соответствия 

дизайна-проекта 

потребностям 

целевых групп и 

требованиям 

заказчика  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _2_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доц. 

 


