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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями дисциплины является изучение материала в дизайне среды, его 

свойств и особенностей и образного восприятия. Освоение студентами, 

как теоретических и практических знаний в области технологий 

художественной обработки материалов.  

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 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

УК-1.1. 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственн

ых условий их 

возникновения; 

аргументирован

но формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; владеет 

современными 

инструментами 

и технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- методы анализа 

и сопоставления 

источников 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения. 

 

уметь: 

- использовать 

логический 

анализ модели для 

поиска решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

 

владеть:  

- современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации. 

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 



ОПК-6 

Способен 

использовать 

техническую 

документацию в 

процессе 

производства 

художественных 

материалов, 

создании 

художественно-

промышленных 

объектов и их 

реставрации 

ОПК-6.2.   

На основе 

нормативной 

документации 

разрабатывает 

технологии и 

способы 

реставрации 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- основные виды 

технической и 

нормативной 

документации и 

принципы работы 

с ней.  

 

уметь:  
- разрабатывать 

технологии и 

способы 

реставрации 

художественно-

промышленных 

изделий  

 

владеть:  
навыками 

использования 

технической 

документации в 

своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 

ОПК-7 

Способен 

применять 

методы 

оптимизации 

технологичес-

ких процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов с 

учетом 

требования 

потребителя 

ОПК-7.2.  

Применяет 

базовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

материалов и 

изделий 

художественно-

промышленного 

назначения с 

учетом  

современного 

состояния рынка 

художественных и 

художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий и 

тенденции их 

развития.     

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- базовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

материалов и 

изделий 

художественно-

промышленного 

назначения  

- современное 

состояние рынка 

художественных 

и художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий и 

тенденции его 

развития  

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 



уметь:  
- использовать 

методы 

оптимизации 

современных 

технологических 

процессов 

производства с 

учетом  

современного 

состояния рынка 

 

владеть:  
-методикой 

оптимизации 

технологии 

изготовления 

художественных 

и художественно-

промышленных 

изделий 

ОПК-8 

Способен 

использовать 

аналитические 

модели при 

расчете 

технологичес-

ких параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-8.1.   

Используя 

аналитические  

модели 

проектирует 

технологические 

параметры, 

структуру, и 

свойства 

художественных и 

художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий   

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- методы анализа 

технологических 

параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

материалов и 

изделий 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения  

 

уметь:  
- использовать 

аналитические  

модели 

проектирования 

технологических 

параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

и художественно-

промышленных 

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 



материалов и 

изделий  

 

владеть:  
-методами 

анализа 

технологических 

параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

и художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий 

ОПК-8.2.  

Применяет  

методику расчета 

технологических 

параметров, 

материалов и 

художественных 

изделий. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- методику 

расчета 

технологических 

параметров, 

изделий 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения  

 

уметь:  
- провести расчет  

технологических 

параметров, 

художественных 

и художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий  

 

владеть:  
-методикой  

расчета 

технологических 

параметров 

художественных 

и художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий 

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 



ПК-3  

Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологичес-

кой 

документации в 

процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий  

ПК -3.2. 

Способен 

использовать 

приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению и   

проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение  

разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

средствами 

использования 

основных с 

использованием 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования; 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению;  

 

уметь:  

- проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение;  

- осуществить 

детализацию 

форм и детально 

разработать 

конструкцию 

продукции с 

учетом 

требований 

безопасности, 

функциональнос-

ти и эргономики 

  

владеть:  

- разнообразными 

изобразительным

и и техническими 

приемами и 

средствами;  

-навыками 

использования 

основных 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования 

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 

ПК-6  

Способен 

разработать 

технологичес-

кий цикл 

изготовления 

ПК -6.1. 

Использует 

нормативную 

документацию и 

руководящие 

материалы при 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- стандарты и 

Собеседова-

ние; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Реферат. 



продукции из 

одного или 

нескольких 

видов 

материалов, в 

зависимости от 

ее 

функционально-

го назначения и 

требующихся 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

разработке 

технологий 

изготовления 

продукции из 

одного или 

нескольких видов 

материалов, с 

учетом 

требующихся 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

технические 

условия;  

конструкции 

изделий или 

состав продукта, 

на который 

проектируются 

технологические 

процессы 

получения 

заготовок;  

 

уметь:  
- использовать 

нормативную 

документацию и  

руководящие 

материалы 

 

владеть: 

- прогрессивными 

технологиями 

изготовления 

продукции из 

одного или 

нескольких видов 

материалов, с 

учетом 

требующихся 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _3,4_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

8 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 3 сем., зачет 4 сем. 

Составитель:  Черчесова А.В., ст. преп. 

 


