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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

творческого мышления, объединение знаний основных законов и 

методов создания художественного образа, с последующим 

проектированием собственных художественных изделий.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ПК-5 

Способен 

подобрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

изготовления 

заготовок, 

деталей и 

изделий любой 

сложности  

 

ПК-5.1.: 

Способен 

осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

для выполнения 

производственно

го задания. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

 знать:  

- физико-

химические, 

механические, 

технологические  

свойства и  

критерии выбора      

художественных 

материалов;  

 

уметь: 

-выбрать 

оптимальные 

материала и 

технологии его 

обработки для 

изготовления 

готовых изделий; 

-сопоставлять 

декоративные 

особенности  и 

свойства 

(функциональные 

и эстетические) 

для правильного 

выбора нужного 

материала при 

изготовлении 

художественных 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

практическо-

го задания. 

Практические 

задания  



изделий; 

 

владеть: 

методами 

контроля качества 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов, 

используемых при 

создании 

художественных 

изделий 

ПК-5.2.: 

Профессиональ-

но оценивает 

качество 

материалов, 

сырья,  

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-методы 

определения 

качества 

используемых 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

  

уметь:  

-определять 

критерии качества 

продукции;  

 

владеть:   

-навыками оценки 

качества 

материалов, 

сырья,  

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

практическо-

го задания 

Практические 

задания  



ПК-8 

Готов 

разработать 

методику и 

осуществить 

планирование 

проведения 

исследований в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-8.2.  

Способен 

анализировать 

решение 

пространства 

среды с 

технологическими 

возможностями 

объекта 

декоративно- 

монументального 

искусства, 

разумно и 

гармонично 

соединять 

материалы, 

исходя из 

технологических 

возможностей 

того или иного 

материала, и 

гармонично 

соединять 

технологии, 

грамотно 

выполнять 

проектно-

аналитическую, 

экспериментально

-исследовательс-

кую, инженерно-

техническую, 

деятельность 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

-технологии 

обработки 

различных 

материалов, 

используемых для 

художественных 

изделий; 

 - 

технологические  

циклы для 

создания 

художественных 

изделий из разных 

материалов; 

- художественные 

критерии для 

оценки 

эстетической 

ценности готовых 

объектов; 

 - классификацию 

материалов и 

технологических 

процессов в 

зависимости от 

функционального 

назначения и 

художественных 

особенностей 

изготавливаемого 

объекта 

 

уметь: 

- сопоставлять 

декоративные 

особенности  и 

свойства 

(функциональные 

и эстетические) 

для правильного 

выбора нужного 

материала при 

изготовлении 

изделий; 

- выбать 

оптимальные 

технологические 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

практическо-

го задания 

Практические 

задания  



циклы для 

создания 

художественных 

изделий из разных 

материалов;  

-выбирать 

сочетание 

различных 

материалов для 

изготовления 

художественного 

изделия; 

- выбирать 

художественные 

критерии для 

оценки 

эстетической 

ценности готовых 

объектов; 

- систематизиро-

вать материалы и 

технологические 

процессы в 

зависимости от 

функционального 

назначения и 

художественных 

особенностей 

изготавливаемого 

объекта 

 

владеть: 

- технологически-

ми процессами 

обработки 

материалов  в 

зависимости от 

функционального 

назначения и 

художественных 

особенностей 

изготавливаемого 

объекта; 

 -методами 

оценки 

эстетической 

ценности готовых 

объектов 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _6,7,8_ семестрах. 

 



4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

9 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет с оценкой  

Составитель:  Величко Л.Н., к.т.н., доцент 

 


