
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Макетирование и конструирование» 

1. Целью освоения дисциплины (модуля): является подготовка студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного  искусства, изучение 

физико-технических показателей керамики, ее функциональности, способы формирования 

изделий и их влияние на конструирование керамики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина относится к 

блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.08 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное искусство», направления 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 3-4 семстр, 3 курс 5-6 

семестр) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 

составляющих:  

  -ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, 

проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

выполнять проект в материале.  

   -ПК-1 Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

 

 - В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Знать: разработку поисковых эскизов вариантов объектов и систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации изобразительными средствами и способами проектного 

рисунка и компьютерной графики; приемы современной шрифтовой культуры, приемами 

макетирования и 

Моделирования; линейно-конструктивного построения в академической живописи, 

приемами работы с цветом в академической живописи,  

приемами скульптора. 

Уметь: создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

организовывать проектную деятельность индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

находить композиционные решения в проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; навыки линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

Владеть: анализом технологического процесса изготовления спроектированного изделия с 

целью выпуска качественной продукции и их функционального назначения;  

владеть основными экономическими расчетами художественного проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; линейно-конструктивными 

построениями, академической живописью, приемами стилизации и трансформации, основами 

живописи и рисунка, теорией света и цвета элементарны профессиональные приемы скульптора. 
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4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __8__зачетные 

единицы (288часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

3 семестр – аттестация  

4 семестр – экзамен 

5 семестр - зачет 

6 семестр – зачет 

 

 


