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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Орнаментальные и символические 

модели в истории искусства Осетии» является формирование 

эстетической культуры студентов, развитие творчески активной 

личности 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Проявляет 

способности 

самостоятель-

ного анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и 

вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: 

-историю и культуру 

народов Северного 

Кавказа;  

- межкультурное 

разнообразие 

общества. 

 

уметь: 

- анализировать 

историю народов 

Северного Кавказа; 

- использовать 

знания культурных 

традиций в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

владеть: 

- навыками анализа 

и обобщения. 

Просмотр 

самостоятель

ных и 

практических 

работ с 

обсуждением  

 

Реферат 

Просмотр с 

обсуждением 

УК-5.2. 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультур-

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: 

- основные этапы 

исторического 

развития народов 

Северного Кавказа в 

контексте мировой 

Просмотр 
самостоятель
ных и 
практических 
работ с 
обсуждением  

 

Реферат 

Просмотр с 
обсуждением 



ные различия 

социальных 

групп, 

опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития 

России в 

контексте 

мировой 

истории, 

социокультур-

ных традиций 

мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений 

истории; 

- социокультурные 

различия 

социальных групп. 

 

уметь: 

- анализировать 

социокультурные 

различия 

социальных групп; 

- выбирать 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию. 

 

владеть: 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

людьми. 

ПК-1 Готов к 

разработке 

художественны

х приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно

-

промышленной 

продукции 

ПК-1.1. 

Способен 

использовать 

основные 

приемы и 

методы 

художествен-

но-

графических 

работ и  

методы 

инженерного 

творчества 

при создании 

и реставрации 

художествен-

но-

промышлен-

ной 

продукции  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  

- основные приемы и 

методы 

художественно-

графических работ;  

- методы  

инженерного 

творчества. 

  

уметь:  

-определить 

смысловую идею, 

культурно-

художественную 

основу продукции;  

- разработать 

структуру/содержан

ие продукции;  

 

владеть:  

- логическими и 

интуитивными 

методами поиска 

новых идей и 

решений;  

- способностью 

создавать образные 

дизайн-объекты 

Просмотр 

самостоятель

ных и 

практических 

работ с 

обсуждением  

 

Реферат 

Просмотр с 

обсуждением 



3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _2_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет  
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