
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Технологии проектирования в изобразительном искусстве и 
дизайне» 
Программа повышения квалификации «Традиционные и инновационные методы обучения в 
изобразительном искусстве и дизайне» 
 
1. Цель  и задачи дисциплины:  
Цель  изучения курса  «Технологии проектирования в изобразительном искусстве и дизайне» 
повышение профессионального уровня работников образования колледжей РБ в области 
изобразительного искусства и дизайна. 
 
Задачи изучения курса «Технологии проектирования в изобразительном искусстве и 
дизайне»: 
- совершенствование знаний методологических основ использования традиционных 
технологий преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла; 
- ознакомление с инновационными формами обучения в образовательном процессе в сфере 
изобразительного искусства и дизайна; 
- совершенствование практических учений и навыков в сфере изобразительного искусства и 
дизайна. 
 
2.  Место дисциплины в структуре программы  

Курс  учебного плана «Технологии проектирования в изобразительном искусстве и дизайне» 
входит состав учебного плана программы повышения квалификации  «Традиционные и 
инновационные методы обучения в изобразительном искусстве и дизайне». Курс построен с 
учетом государственного стандарта для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», а также в 
соответствии с  Единым квалификационным справочником должностей. 
 
3. Формируемые компетенции 

ПК 1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании с цветом и 
цветовыми композициями 
 
4. Содержание курса. 
 

Курс предполагает изучение и практическое освоение традиционных технологий 
проектирования, а также ознакомление с инновационными формами обучения в 
образовательном процессе в сфере изобразительного искусства и дизайна. 
 
5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
    
Знать  инновационные формы, применяемые в обучении студентов-дизайнеров,  
методологические основы использования традиционных технологий преподавания дисциплин 
художественно-эстетического цикла 
 
Уметь разрабатывать идею-концепцию дизайн-проекта с обоснованием художественного 
замысла, применять методы и навыки художественного моделирования, эскизирования и 
объемного макетирования, синтезировать набор возможных композиционных решений в 
проектировании объектов средового и графического дизайна 
 
Владеть приемами создания стилизованных изображений  приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями в соответствии с художественным замыслом проекта, приемами 
построения и гармонизации фронтальных и объемных композиций при выполнении 
проектного задания 
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 6. ФОС по компетенциям: 
Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по курсу осуществляется в виде 

текущего и итогового контроля.  
Текущий контроль успеваемости по курсу используется для проверки уровня 

формирования компетенции, а также умений и навыков в период проведения учебных занятий 
и осуществляется в форме просмотров практических работ. Итоговый контроль (зачет) 
осуществляется в форме итогового просмотра практических работ.  
  
 7. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения курса, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
  Курс обеспечен основной и дополнительной литературой, в том числе электронными 
ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки 
института. 
 
8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению курса. 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению курса разработаны и 
включены в рабочую программу. 
 
9. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа. 
 
10. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.     
 
11. Разработчики: Солнцева Г.Н., доцент ,Решетникова Т. М., ст. преп. 


