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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирования у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков по реконструкции и реставрации 

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 

Текущег

о 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

техническую 

документацию в 

процессе 

производства 

художественных 

материалов, 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленных 

объектов и их 

реставрации 

ОПК-6.1.  

Разрабатывает 

техническую 

документацию 

для 

производства 

материалов, 

изготовления и 

реставрации 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  
- основы 

технологии 

художественных и 

художественно-

промышленных 

изделий и способы 

их реставрации;  

 

уметь:  
- разрабатывать 

техническую 

документацию для 

производства 

материалов, 

изготовления и 

реставрации 

художественно-

промышленных 

изделий  

 

владеть:  
навыками 

составления и 

использования 

технической 

документации в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

лабораторн

ой работе 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



ПК-1 

Готов к 

разработке 

художественных 

приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-1.4.  

Способен 

участвовать в 

научно-

исследовательс-

ких и эксперимен-

тальных работах, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  

- основы 

технической 

эстетики и 

художественного 

конструирования  

 

уметь:  

- участвовать в 

выполнении 

отдельных стадий 

(этапов) и 

направлений 

научно-

исследовательских 

и 

экспериментальных 

работ, связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач;  

- детализировать 

форму изделий  

- разработать 

компоновочные и 

композиционные 

решения.  

 

владеть:  

-навыками научно-

исследовательских 

и 

экспериментальных 

работ, связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

лабораторн

ой работе 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _5_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

Зачет с оценкой  



ной аттестации 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доцент 

 


