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В традиционно ручном производстве постоянное повышение квалифи-

кации в области компьютерных технологий позволяет повысить уровень про-

ектов, а значит их конкурентоспособность.  

Изменение технологий позволяет изготавливать вещи, которые невоз-

можно было создавать до этого: разрабатывать рисунок одежды с учетом 

кроя, моделировать глиняные изделия, которые невозможно вылепить рука-

ми, выполнить вышивку по дереву, вырезать фигурные детали из керамогра-

нита. Кроме технологий применение компьютеров позволяет существенно 

ускорить процессы разработки нового изделия, а также изменить характери-

стики изделия на основе выполненной композиции. Хотелось бы подчерк-

нуть, что для различного рода производств может быть использована одна и 

та же векторная композиция.  
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Компьютерная графика способствует профессиональному владению 

персональным компьютером. Это, в свою очередь, формирует компьютерную 

грамотность современного специалиста. В связи с объективной востребован-

ностью компьютерно-графической подготовки возникает необходимость раз-

работки и внедрения в учебный процесс для бакалавров ряда курсов с приме-

нением графических программ. [1]  

На занятиях по дисциплине «Современные компьютерные технологии» 

студентам, обучающимся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы в УрГАХУ, ставится задача — 

на основе готовой композиции, выполненной вручную, разработать комплект 

векторных контуров для учебного проекта «Цветовая композиция в вектор-

ной графике». 

К прототипу векторной композиции предъявляются следующие требо-

вания: 

1. Все элементы композиции должны быть легко читаемыми. 

2. В композиции должны быть выделены четкие элементы, грани, цве-

товые области. 

3. Композиция должна содержать более 30 отдельных элементов. 

4. Элементы композиции не должны быть слишком мелкими и тонки-

ми. 

Студент после выбора прототипа векторной композиции поэтапно раз-

рабатывает документацию проекта в текстовом и векторном редакторах. Го-

товый проект должен содержать следующие документы: 

Аннотация к проекту «Цветовая композиция», выполненная на формате 

А4 в текстовом редакторе. 

1. Эскиз, фотография или отсканированная копия прототипа компози-

ции в файле формата jpg. 

2. Линейный базовый контур композиции с пересекающимися кривы-

ми (векторный формат *.cdr). 
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3. Группа замкнутых непересекающихся между собой кривых, сфор-

мированных по базовому контуру (*.cdr). 

4. Композиция в кривых, в цветах близких к оригиналу (*.cdr). 

5. Несколько вариантов проектного поиска с ограниченным набором 

цветов (5-7) (*.cdr). 

6. Контур композиции, преобразованный в отдельный объект (*.cdr). 

7. Усовершенствованная композиция с контуром, с удалением мелких 

элементов (*.cdr). 

8. План раскладки выкроек на материал (*.cdr). 

 Планшет с дизайн-проектом в электронном виде с указанием автора и 

руководителя (*.pdf).  

На рисунках 1-5 представлены некоторые этапы выполнения учебного 

проекта, выполненного студенткой второго курса Замятиной Светланой. 
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Разработанная группа документов позволяет адаптировать проект под разные 

технологии: для машинной вышивки, лазерной резки, гравировки и фрезе-

ровки, шелкотрафаретной и тампо печати. Разработанная контурная компо-

зиция позволяет более точно, грамотно и профессионально подготовить ма-

кет для тиснения и высечки, клише и оттисков, аппликации цветными плен-

ками и др. 

Векторная композиция может выполняться независимо от профиля 

подготовки студента (художник керамист, художник ювелир). Алгоритм вы-

полнения учебного проекта должен перейти в устойчивую профессиональ-

ную компетенцию в области информационнно-коммуникационных техноло-

гий в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Тем самым 

студенты будут больше использовать компьютер в проектировании, и будут 
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интересоваться не только ручным выполнением своих проектов, но исполь-

зовать смешанные техники в профессиональной области. Таким образом, по-

вышается вариативность выполнения проектов с различными техниками и 

видами материалов, расширяются возможности будущей профессиональной 

деятельности художника декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 
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