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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обеспечение обучающимся возможности получить углублен-

ные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и  продолжения про-

фессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки. 

Дисциплина предусматривает ознакомление с теоретическими основами дизайна и 

спецификой его принципов, овладение навыками разработки новых идей при создании 

моделей изделий, приобретение умения использовать методы проектирования в самостоя-

тельной практической деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Дизайн изделий» отно-

сится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) блока Б1 (Б1.О.35).  

Дисциплина «Дизайн изделий» органично продолжает изучение материала, полу-

чаемого студентами на занятиях по «Художественному проектированию изделий»; разви-

вает знания, умения, навыки, формируемые на занятиях по рисунку и художественному 

проектированию изделий. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8; ПК-2. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 - Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.5  – способен разрабатывать и выполнять художественные эскизы изделий 

различного ассортимента и стиля; 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 
 особенности зрительного восприятия изображения объемного предмета на плоскости 

бумаги.  

 методы, приемы, средства рисунка; 

 пропорции фигуры и основные свойства формы костюма; 

 разнообразие стилей и ассортимент женской одежды; 

 законы и правила композиции, законы перспективы; 

 цели и задачи дизайна; классификацию видов дизайна и качества дизайн-продукта; 

уметь  

 выполнять анализ объектов предметной и природной среды с точки зрения формы, 

конструкции, пропорции, характерных особенностей; 

 самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов 

учебного рисования; 

 выполнять эскизы моделей женской одежды, используя закономерности композиции 

костюма, композиционные средства и приемы; 

 разрабатывать коллекции моделей изделий с использованием методов дизайна; 

владеть  

 навыками применения эвристических приемов в творческой деятельности; 

 навыками и приемами использования технических и художественных средств и техник 

рисования; 

 способами передачи в эскизах моделей одежды цвета, фактуры и рисунка текстильных 

материалов; 
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 навыками самостоятельной разработки эскизов моделей женской одежды различных 

силуэтов, форм, покроев любой ассортиментной и стилевой принадлежности для типо-

вого и индивидуального потребителя. 

  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Дизайн изделий» составляет 2 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Дизайн как сфера деятельности 4 7 2,5 

2 

2.  Методы проектирования в дизайне 4 7 24,5 

3.  История моды XX века 4 7 28 

4.  Основы стиля 4 7 13 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 16 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля Зачет-4 Зачёт-4 

 

 


