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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью освоения дисциплины «Проектирование» формирование творческого подхода в 

проектировании архитектурной, бытовой и декоративной керамики; изучение основных 

этапов проектирования: постановка задачи, замысел, осуществление замысла в проекте. 

Основные задачи курса: 

- изучение основных правил, техник и приемов проектной графики;  

- изучение основ конструирования керамических изделий; 

   - формирование у студентов теоретических знаний проектирования керамических изделий;  

- практическое выполнение проектов керамических изделий; 

   - формирование объёмно-пространственного восприятия, чувства пропорций. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Проектирование» входит в профессиональный цикл дисциплин и является 

базовой частью Б1.В.22 направления подготовки 54.03.02 – «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» и способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню 

подготовки выпускника по данному направлению.  

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Основы композиции», «Цветоведение и 

композиция», «Спецрисунок», «Академический рисунок», «Академическая скульптура и 

пластическое моделирование», «Моделирование и конструирование в керамике», «Основы 

графической стилизации». 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ОПК-4; ПК-4. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-4 Способен владеть 

современной шрифтовой 

культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми 

в дизайн-проектировании 

 Знать: 

-основы проектирования 

художественных изделий из 

керамики; формообразующие, 

пластические и конструктивные 

особенности проектируемых 

изделий; 

Уметь: 

-  творчески комплексно решать 
задачи по проектированию 

художественных изделий из 

керамики массового, 

индивидуального и уникального 

характера; грамотно вписывать 

проектируемое керамическое 

произведение в предложенную 

архитектурную ситуацию; 

Владеть: 

- методикой проектирования 

серийных, малосерийных и 

единичных произведений 
художественной керамики, 

методикой проектирования 

декоративной керамики, органично 

вписывающейся в конкретный 

интерьер и отвечающей его 

художественному замыслу 

ПК-4 Способен к  Знать: 



определению целей, отбору 

содержания, организации 

проектной работы, 

синтезированию набора 

возможных решений задачи 

или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к 

разработке проектных идей, 

основанных на творческом 
подходе к поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных и 

композиционных решений 

- специфику профессионального 

воплощения проекта керамических 

изделий в материале; основы 

проектной графики. 

Уметь: 

- определять эргономические и 

конструктивные параметры 

проектируемых изделий; 

- проводить необходимые расчеты; 
применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

реализовать проект в материале. 

Владеть: 

- методикой расчетов 

эргономических параметров, 

конструирования бытовых 

керамических изделий, 

навыками профессиональной 

проектной графики с 

использованием различных средств 
и техник. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 3 семестр 72/2 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 17 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

34 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 



аудиторные занятия -  3 семестр 72ч. (17ч. – лекций и 34ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс 

3 

семестр 

 

Раздел 1. Аналитическое 

рисование керамических 

форм. 

Тема 1: Соединение простых 
композиционных частей (шар, 

цилиндр, куб, прямоугольник) 

Ответ на теоретический 

материал; Соединение простых 

композиционных частей (шар, 

цилиндр, куб, прямоугольник): 

аналитическое изучение 

устройства керамических форм и 

фиксация следов этого анализа в 

структурном рисунке с 

использованием простых 
геометрических форм, 

соединенных в композиционную 

целостность листа с учетом 

характера самого объекта. 

Тема 2: Обмер музейного образца 

майоликового блюда с ангобной 

росписью Ответ на 

теоретический материал; Обмер 

музейного образца майоликового 

изделия с ангобной росписью 

(кистью, рожком, гравировка). 

 Ознакомление студентов с 
музейными образцами керамики 

(майоликовое блюдо с ангобной 

росписью), изучение приемов 

декорирования народной 

керамики. Знакомство с основами 

конструирования керамических 

изделий. Овладение методом 

обмера и конструктивного 

чертежа изделия, а также 

средствами и приемами проектной 

графики. 
 Конструктивный чертеж и 

аннотация.  

 Выбор формы с учетом функции, 

конструктивных особенностей, 

материала и технологии 

исполнения и средств 

художественного решения 

керамического изделия. 

Конструктивный чертеж с 

указанием размеров изделия, 

показанием изменения толщины 

стенок в сечении. Аннотация с 

4  
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необходимым объемом 

информации об изделии. 

 Раздел 2. Проектирование 

декоративной тарелки с 

орнаментальной ангобной 

росписью. 

Тема 1: Проектирование 

декоративной тарелки с 

орнаментальной ангобной 

росписью по основным видам 
композиционного решения в 

круге. 

Ответ на теоретический 

материал;  

 Интерпретация изученных 

образцов ангобной росписи 

народной керамики (роспись 

рожком, кистью, гравировка, 

фляндровка и др.).  

Художественная образность: 

форма, пропорции, силуэт, 
фактура, цвет. Распределение 

декора на изделии. 

 При проектировании 

декоративных блюд применять 

основные законы композиции: 

целостности, соразмерности, 

соподчиненности частей и целого. 

Изучение основных техник и 

приемов проектной графики 

(отмывка, покраска), выполнение 

конструктивных чертежей (указать 

размеры изделия). В аннотации 
указать весь необходимый объем 

информации об изделии 

(материалы, техника исполнения, 

экспликация). 

Тема 2: Обмер музейного образца 

майоликового блюда с ангобной 

росписью Ответ на 

теоретический материал; 

Ознакомление студентов с 

музейными образцами керамики 

(майоликовое блюдо с ангобной 
росписью), изучение приемов 

декорирования народной 

керамики. Знакомство с основами 

конструирования керамических 

изделий. Овладение методом 

обмера и конструктивного 

чертежа изделия, а также 

средствами и приемами проектной 

графики. 

 Конструктивный чертеж и 

аннотация.  

 Выбор формы с учетом функции, 
конструктивных особенностей, 

материала и технологии 

исполнения и средств 

художественного решения 

керамического изделия. 

Конструктивный чертеж с 

указанием размеров изделия, 

4  
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показанием изменения толщины 

стенок в сечении. Аннотация с 

необходимым объемом 

информации об изделии.  

 Раздел 3. Виды проектной 

графики. 

Тема 1: Виды проектной графики. 

Набросок, эскиз, чертеж, рисунок, 

клуазура.  

Условное изображение объекта в 
графике. 

Ответ на теоретический 

материал;  

Чертеж как средство выражения 

проектного замысла. 

Информация об объекте через 

ортогональный чертеж, чертежи 

деталей, чертежи разверток. 

Этапы работы над чертежом. 

Масштаб и масштабность. 

Рисунок как одно из средств 
оформления проектного чертежа 

Начертание деталей окружения 

чертежа, выполненных 

карандашом, толстым грифелем, 

пастелью, ризографом, 

фломастером, кистью. Выбор 

стилистики рисунка в зависимости 

от характера чертежного 

исполнения. Условность и 

лаконизм изображения. 

Тема 2: Шрифт в проектной 

графике 

Ответ на теоретический 

материал; Специфика 

шрифтового оформления чертежа. 

Шрифты. Изучение видов 

шрифтов. «Чертёжный шрифт». 

«Гротеск». «Академический». 

«Архитектурный – узкий». 

Правила написания. 

 Компоновка и разметка 

шрифтовой надписи. Содержание 

шрифтовой надписи. Аннотация. 
Экспликация. 

 

4  
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 Раздел 4. Колориметрические 

круги. Цветовые контрасты. 

Компьютерные цветовые 

модели. 

Тема 1: Прямоугольная схема 

Ответ на теоретический 

материал;  

Прямоугольная схема состоит из 

четырех цветов, каждые два из 

которых — 

комплиментарные. Эта схема дает, 

пожалуй, самое большое 

количество вариаций входящих в 
нее цветов. Чтобы проще было 

сбалансировать прямоугольную 

схему, один цвет надо выбрать 

доминирующим, остальные — 

4  
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вспомогательными. 

Квадратная схема. 

Квадратная схема практически 

повторяет прямоугольную схему, 

но цвета в ней равноудалённые по 

кругу. Здесь также стоит выбрать 

один доминирующий цвет. 

Шестиугольная схема. 

Шестиугольная схема сочетания 
цветов более сложная, но тем не 

менее применяема. В 

двенадцатисекторный цветовой 

круг можно вместо треугольника 

или квадрата вписать и 

шестиугольник. И тогда 

гармоничное шестизвучие будет 

базироваться на трёх парах 

дополнительных цветов. 

Тема 2: Проектирование средств 

визуальных коммуникаций. 

Ответ на теоретический 

материал; Все средства 

визуальных коммуникаций можно 

подразделить на следующие 

основные группы: 

·  печатные 

(полиграфические) средства 

визуальных коммуникаций: от 

агитационного плаката и яркой 

предвыборной листовки, 

до рекламных календарей, 

живописных брошюр и 
пестрых буклетов на выставках и 

презентациях; теле-

экранные средства визуальных 

коммуникаций: от кинематографа 

(изначально чисто визуального, 

беззвучного) до всемогущего 

монстра-коммуникатора всех 

времен и народов – телевидения. 

Эти два вида искусства - основа 

боевого отряда игровых, 

анимационных, графических 
видео и кино – роликов. 
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 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  17  34  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3 семестр  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Аналитическое рисование керамических форм. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные принципы конструирования керамических 

изделий. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

https://pandia.ru/text/category/buklet/


2.Основные техники и приёмы проектной графики. 

3.Стилизация в декоративной композиции, виды стилизации. 

4.Эргономика в керамическом производстве. 

5.Основные законы построения композиции. 

6.Законы взаимодействия цвета и формы. 

7.Основные принципы формообразования керамических 

изделий. 

8.Принципы формообразования предметов в ансамбле 

художественных керамических изделий. 
9.Основные принципы проектирования керамических изделий в 

интерьере (соразмерность, колористика, стилистика, 

зонирование). 

10.Основные принципы проектирования керамических изделий 

в экстерьере (соразмерность, колористика, стилистика, 

зонирование). 

 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Роль конструктивного построения 

при изображении предметного 

мира. Особенности методики А.П. 

Сапожникова 

2.Понятие о статике и динамике 

геометрических форм: устойчивое 

и неустойчивое состояние. 

Декоративная композиция. 

Членение плоскости. Явление 
оверлеппинга  

3. Понятие «форма». Конструкция 

формы. Общие понятия о строении 

формы. Связь внешнего построения 

с внутренней конструкцией. 

 4. Геометрический вид. Формы 

граненные, круглые, 

комбинированные.  

5.Понятие о конструктивных, 

узловых точках и линиях в натуре и 

их графическом изображении. 

 

2 
Раздел 2. Проектирование декоративной тарелки с 

орнаментальной ангобной росписью 

Вопросы для самопроверки: 

1. Декоративная керамика. Подглазурная и надглазурная 

роспись. Изготовление декоративных тарелок или 

подсвечников: разработка эскизов, выполнение в 

материале 

2.  Красители для глины. 

3. Нанесение ангоба. 

4. Пастилаж, фляндровка, мраморизация. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Глазури и эмали. 

2.Декорирование сырых изделий. 

3.Надглазурная живопись и 

муфельный обжиг. 

4.Примеры архитектурно-

строительной и садово-парковой 

керамики. 

  

 

3 
Раздел 3. Виды проектной графики. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Композиционные приемы и правила размещения 

элементов антуража на чертеже 

2. Антураж и стаффаж. 

3. Композиция чертежа 

4. Графическое оформление фасада здания. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 



5. Материалы и техника исполнения чертежа 

  

 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1. Виды графического искусства. 2. 

Декоративно-прикладное 

искусство.  

3. Художественные стили мировой 

культуры.  

4. Дизайн и его роль в создании 

промышленных изделий.  

5. Цвет и колорит - средство 

художественной выразительности 

рекламной продукции.  

6. Особенности современного 

торгового интерьера.  

7. Оформление современных 

торговых витрин.  

8. Эстетика как наука.  

9. Эстетика рекламы.  

10. Эстетика упаковки товаров. 

4 
Раздел 4. Колориметрические круги. Цветовые контрасты. 

Компьютерные цветовые модели. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Цветовой круг Иоханнеса Иттена. 

2. Квадратная схема. 

3. Шестиугольная схема. 

4. Колориметрические круги. 

5. Круг естественных цветов по Гете. 

 

 

 

Работа   с   рекомендованной   
литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Виды компьютерной графики 

1. Трехмерная графика 

2. Векторная графика 

3. Цвет и цветовые модели 

4. Цвет, цветовые модели и 

пространства в 

компьютерной графике. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Контрольные вопросы к зачету (4, 5 семестры) 

1.Основные принципы конструирования керамических изделий.  

2. Основные техники и приёмы проектной графики. 



3. Стилизация в декоративной композиции, виды стилизации. 

4. Эргономика в керамическом производстве. 

5. Основные законы построения композиции. 

6. Законы взаимодействия цвета и формы. 

7. Основные принципы формообразования керамических изделий. 

8. Принципы формообразования предметов в ансамбле художественных керамических 

изделий. 

9. Основные принципы проектирования керамических изделий в интерьере 

(соразмерность, колористика, стилистика, зонирование). 

10. Основные принципы проектирования керамических изделий в экстерьере. 

11. Шрифт в проектной графике 

 

Семестровые зачеты 7, и 8 семестров проводятся путем просмотра всех выполненных за 

семестр работ. Для проведения просмотра создаётся экзаменационная комиссия. Для 

просмотра предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При 

оценке работ учитывается не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего 

решение поставленных задач.  

Основные критерии зачетной оценки: 

- образность мышления, фантазия, оригинальность, художественное чутье; 

 композиционное решение листа; 

- владение техникой проектной графики. 

Студенты с помощью преподавателя организовывают выставку своих учебных работ. 

 

Тематика практических заданий проектирования  

 

1. Проектирование декоративной керамики для интерьера по теме «Декоративная напольная 

ваза». 

2. Проектирование декоративной керамики для интерьера по теме «Декоративный 

светильник». 

3. Проектирование настенного керамического панно или декоративной вставки в конкретный 

интерьер. 

4. Проектирование напольной декоративной керамической формы с включением 

скульптурных элементов в интерьере. 

5. Проектирование декоративных керамических тарелок с орнаментальной ангобной 

росписью. 

6. Проектирование декоративного настенного блюда, декорированного ангобами. 

7. Проектирование питьевого кувшина с ангобной росписью. 

8. Проект в цвете декоративной подарочной кружки. 

9. Проектирование декоративной керамической настольной вазы с рельефом. 

10. Проектирование декоративной скульптурной композиции в интерьере. 

11.  Проектирование чайного подарочного сервиза. 

12. Проектирование кофейного подарочного сервиза. 

13. Проектирование декоративной керамики для интерьера по теме «Печные изразцы». 

14. Проектирование декоративной керамики для интерьера по теме «Декоративное кашпо» 

15. Соединение простых композиционных частей (шар, цилиндр, куб, прямоугольник) 

 



 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
ОПК-4 Способен 

владеть современной 

шрифтовой культурой 

и компьютерными 

технологиями, 

применяемыми в 

дизайн-

проектировании 

Знать: 

-основы 

проектирования 

художественных 

изделий из 

керамики; 

формообразующие, 

пластические и 

конструктивные 
особенности 

проектируемых 

изделий; 

Уметь: 

-  творчески 

комплексно решать 

задачи по 

проектированию 

художественных 

изделий из 

керамики 

массового, 
индивидуального и 

уникального 

характера; 

грамотно 

вписывать 

проектируемое 

Знать: 

-основы 

проектирования 

художественных 

изделий из 

керамики; 

формообразующие, 

пластические и 

конструктивные 
особенности 

проектируемых 

изделий; 

Уметь: 

-  творчески 

комплексно решать 

задачи по 

проектированию 

художественных 

изделий из 

керамики 

массового, 
индивидуального и 

уникального 

характера; 

грамотно 

вписывать 

проектируемое 

Знать: 

-основы 

проектирования 

художественных 

изделий из 

керамики; 

формообразующие, 

пластические и 

конструктивные 
особенности 

проектируемых 

изделий; 

Уметь: 

-  творчески 

комплексно решать 

задачи по 

проектированию 

художественных 

изделий из 

керамики 

массового, 
индивидуального и 

уникального 

характера; 

грамотно 

вписывать 

проектируемое 

Не знает: 

-основы 

проектирования 

художественных 

изделий из 

керамики; 

формообразующие, 

пластические и 

конструктивные 
особенности 

проектируемых 

изделий; 

Не умеет: 

-  творчески 

комплексно решать 

задачи по 

проектированию 

художественных 

изделий из 

керамики 

массового, 
индивидуального и 

уникального 

характера; 

грамотно 

вписывать 

проектируемое 



керамическое 

произведение в 

предложенную 

архитектурную 

ситуацию; 

Владеть: 

- методикой 

проектирования 

серийных, 
малосерийных и 

единичных 

произведений 

художественной 

керамики, 

методикой 

проектирования 

декоративной 

керамики, 

органично 

вписывающейся в 
конкретный 

интерьер и 

отвечающей его 

художественному 

замыслу 

керамическое 

произведение в 

предложенную 

архитектурную 

ситуацию; 

Владеть: 

- методикой 

проектирования 

серийных, 
малосерийных и 

единичных 

произведений 

художественной 

керамики, 

методикой 

проектирования 

декоративной 

керамики, 

органично 

вписывающейся в 
конкретный 

интерьер и 

отвечающей его 

художественному 

замыслу 

керамическое 

произведение в 

предложенную 

архитектурную 

ситуацию; 

Владеть: 

- методикой 

проектирования 

серийных, 
малосерийных и 

единичных 

произведений 

художественной 

керамики, 

методикой 

проектирования 

декоративной 

керамики, 

органично 

вписывающейся в 
конкретный 

интерьер и 

отвечающей его 

художественному 

замыслу 

керамическое 

произведение в 

предложенную 

архитектурную 

ситуацию; 

Не владеет: 

- методикой 

проектирования 

серийных, 
малосерийных и 

единичных 

произведений 

художественной 

керамики, 

методикой 

проектирования 

декоративной 

керамики, 

органично 

вписывающейся в 
конкретный 

интерьер и 

отвечающей его 

художественному 

замыслу 

ПК-4 Способен к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

проектной работы, 
синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к 

разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам, созданию 
комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений 

Знать: 

- специфику 

профессионального 

воплощения 

проекта 

керамических 

изделий в 

материале; основы 
проектной 

графики. 

Уметь: 

- определять 

эргономические и 

конструктивные 

параметры 

проектируемых 

изделий; 

- проводить 

необходимые 
расчеты; 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности, 

реализовать проект 

в материале. 

Владеть: 

- методикой 

расчетов 

эргономических 
параметров, 

конструирования 

бытовых 

керамических 

изделий, 

навыками 

профессиональной 

Знать: 

- специфику 

профессионального 

воплощения 

проекта 

керамических 

изделий в 

материале; основы 
проектной графики. 

Уметь: 

- определять 

эргономические и 

конструктивные 

параметры 

проектируемых 

изделий; 

- проводить 

необходимые 

расчеты; применять 
полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности, 

реализовать проект 

в материале. 

Владеть: 

- методикой 

расчетов 

эргономических 

параметров, 

конструирования 
бытовых 

керамических 

изделий, 

навыками 

профессиональной 

проектной графики 

с использованием 

Знать: 

- специфику 

профессионального 

воплощения 

проекта 

керамических 

изделий в 

материале; основы 
проектной 

графики. 

Уметь: 

- определять 

эргономические и 

конструктивные 

параметры 

проектируемых 

изделий; 

- проводить 

необходимые 
расчеты; применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности, 

реализовать проект 

в материале. 

Владеть: 

- методикой 

расчетов 

эргономических 

параметров, 
конструирования 

бытовых 

керамических 

изделий, 

навыками 

профессиональной 

проектной графики 

Не знает: 

- специфику 

профессионального 

воплощения 

проекта 

керамических 

изделий в 

материале; основы 
проектной 

графики. 

Не умеет: 

- определять 

эргономические и 

конструктивные 

параметры 

проектируемых 

изделий; 

- проводить 

необходимые 
расчеты; применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности, 

реализовать проект 

в материале. 

Не владеет: 

- методикой 

расчетов 

эргономических 

параметров, 
конструирования 

бытовых 

керамических 

изделий, 

навыками 

профессиональной 

проектной графики 



проектной графики 

с использованием 

различных средств 

и техник. 

 

различных средств 

и техник. 

 

с использованием 

различных средств 

и техник. 

 

с использованием 

различных средств 

и техник. 

 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Аналитическое рисование 

керамических форм. 

Устный опрос 

Практические работы 

 

ОПК-4 

ПК-4 

2 Раздел 2. Проектирование декоративной тарелки 

с орнаментальной ангобной росписью 

Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-4 

ПК-4 

3 Раздел 3. Виды проектной графики. Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-4 

ПК-4 

4 Раздел 4. Колориметрические круги. Цветовые 

контрасты. Компьютерные цветовые модели. 

Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-4 

ПК-4 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литературы 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 
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требования к комплектности, содержанию и 

оформлению пояснительной записки для 

проекта по дисциплине «Ландшафтное 

проектирование» / Надршина Л.Н.. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 

51/

57 

5 - ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/30812. 

htm 

100

% 

https://www.iprbookshop.ru/21647
https://www.iprbookshop.ru/21647
https://www.iprbookshop.ru/21647
https://www.iprbookshop.ru/21647
https://www.iprbookshop.ru/30812
https://www.iprbookshop.ru/30812
https://www.iprbookshop.ru/30812
https://www.iprbookshop.ru/30812


АСВ, 2014. — 23 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL:  

 

Архитектурно-конструктивное проектирование 

: методические указания к выполнению 

дипломного проекта для студентов направления 

270100 «Строительство» и специальности 

270114.65 «Проектирование зданий» / . — 

Йошкар-Ола : Марийский государственный 

технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 28 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5 - ЭБСhttps

://www.ip

rbooksho

p.ru/2256

9. html 

100
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Архитектурно-конструктивное 

проектирование : методические указания к 

выполнению дипломного проекта для 

студентов направления 270100 

«Строительство» и специальности 270114.65 

«Проектирование зданий» / . — Йошкар-Ола : 

Марийский государственный технический 

университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. 

— 28 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/22569. 

html 

100% 

стробородова Е.А. Проектирование парка : 

учебно-методическое пособие / Остробородова 

Е.А., Гвоздкова И.Н.. — Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 40 c. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/19185. 

html  

100% 

 

 

7. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

Адрес (местоположение) 

https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/22569
https://www.iprbookshop.ru/19185
https://www.iprbookshop.ru/19185
https://www.iprbookshop.ru/19185
https://www.iprbookshop.ru/19185
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


посадочных мест) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-07 

 

мебель (мольберты, тумбочки, 

планшеты, стулья ученические) 

на 20 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


