
 

 
1.1.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Проектирование» формирование творческого 

подхода в проектировании архитектурной, бытовой и декоративной керамики; изучение 

основных этапов проектирования: постановка задачи, замысел, осуществление замысла в 

проекте. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование» относится к базовой/вариативной части Б1.О.06.04 

образовательной программы: 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, Профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

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 

(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 

ОПК-3.1. Разрабатывает поисковые 

эскизы вариантов объектов и 

систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

изобразительными средствами и 

способами проектного рисунка и 

компьютерной графики; 

ОПК-3.2. Создает художественно-
графические проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

ОПК-3.3. Организовывает 

проектную деятельность 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощает их в 

материале;  

ОПК-3.4. Находит композиционные 

решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 
ОПК-3.5. Анализирует 

технологический процесс 

изготовления спроектированного 

изделия с целью выпуска 

качественной продукции и их 

функционального назначения;  

ОПК-3.6 владеет основными 

экономическими расчетами 

художественного проектирования 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 
ОПК-3.7. Проектирует, 

моделирует, конструирует 

предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты 

в области декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов. 
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ПК-3 

Способен собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

(ПК-3) Способен собирать, 

анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов  

 

ПК-3.1. 

Осваивает методы сбора 

информации, классификации по 

определенным категориям, в 

соответствии с конкретными 

вопросами при проектировании 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов.  

ПК-3.2. 
Находит композиционные решения 

в проектировании изделий 

декоративно прикладного 

искусства и народных промыслов, 

анализирует технологический 

процесс изготовления 

спроектированного изделия с 

целью выпуска качественной 

продукции 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

2 курс 4 семестр 

 

Раздел 1. Проектные методики. 

Раздел 2. Сложный комплекс архитектурно-пространственной среды. 

Раздел 3. Методы разработки и развития предметных, конструкторских, объемно-

пространственных решений. 

Раздел 4. Постановка проектных задач на дизайн-проектирование. 

 

 

3 курс 5 семестр 

 

Раздел 1 Аналитическое рисование керамических форм. 

Раздел 2. Проектирование декоративной тарелки с орнаментальной ангобной росписью 

Раздел 3. Виды проектной графики. 

Раздел 4. Колориметрические круги. Цветовые контрасты. Компьютерные цветовые 

модели. 

 

3 курс 6 семестр 

 

Раздел 1. Основные этапы проектирования предметов ДПИ 

Раздел 2. Проектирование единичных и промышленных изделий ДПИ (предметы, серии, 

наборы, комплекты). 

Раздел 3. Проектирование произведений ДПИ в общественном интерьере и экстерьере. 

Раздел 4. Проектирование как воплощение замысла художника по созданию 

художественных произведений ДПИ . 

 

4 курс 7 семестр 

 

Раздел 1. Этапы и особенности проектирования изделий ДПИ родного края  

Раздел 2. Проектирование изделий из красной глины. 

Раздел 3 Проектирование монументальной керамики (шамотная масса). 



Раздел 4. Проектирование изделий из фарфора. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

5-семестр-экзамен, 6 семестр-экзамен, 7 семестр – экзамен. 

 

 


