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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектирование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Дизайн 
Информатика 
История 
История промышленного искусства 
История художественных форм в искусстве 
Менеджмент 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Проектная деятельность 
Промышленный дизайн 
Технологии изготовления изделий из неметаллических 
материалов 
Технологии обработки материалов 
Технология эмалирования 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Системный инжиниринг 

Концепция учебной 
дисциплины 

В результате прохождения курса обучения студенты должны 
получить знания по специальности и практические навыки, 
необходимые им в дальнейшей самостоятельной работе.  
В программе нашли отражение современные требования к 
данной специальности, а специальность, в свою очередь, требует 
от дизайнера глубины знаний во многих вопросах, широкого 
кругозора, логического подхода к решению творческих проблем 
и практической смекалки.  
Обучение "Проектированию" строится на логической связи 
одного задания с другими, с постепенным усложнением понятий 
и требований, от плоскостных к объемным, от объемных к 
пространственным решениям.  
От теоретических выкладок к практическим упражнениям, от них 
к собственным выводам и творчески выполненным заданиям.  
Предложенная схема конкретных заданий дает возможность 
творчески подойти к ее прочтению. Материал, излагаемый в 
беседах с учащимися, должен всегда пополняться новыми 
сведениями и преподноситься в доступном для понимания 
изложении.  
Во время аудиторных занятий рекомендуется применять 
наглядные пособия: фотоматериал, диски, периодические и 
специализированные издания.  

Цель учебной 
дисциплины 

Назначение предмета "Проектирование"- формирование основ 
профессионального творческого мышления, изучение основных 
композиционных принципов, приобретение навыков проектной 
работы. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- композиционный подход в освоении пространства;  
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- комплексное, системное решение проектируемых объектов;  
  
- овладение методами и средствами проектирования;  
  
- приобретение навыков графического и объемно-
пространственного моделирования. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Дизайн как объект промышленной собственности 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-14;  
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