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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины -создание новых видов и типов 

промышленных изделий высокого технического уровня, отвечающих 

требованиям общественной пользы, удобства эксплуатации и красоты. 

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-1  

Готов к 

разработке 

художественных 

приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-1.3.  

Способен 

разработать 

художественно-

конструкторский 

проект продуктов 

производственно-

го и бытового  

назначения, 

обеспечивает 

высокий уровень 

их 

потребительских 

свойств и 

эстетических 

качеств, 

соответствие их 

технико-

экономическим 

требованиям и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

требованиям 

эргономики  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основные 

приемы создания 

эскизов;  

- композиционные 

закономерности;  

- пропорции;  

правила 

использование 

цвета в 

промышленном 

дизайне;  

 

уметь:  

- создавать эскизы 

продукции;  

- разработать 

художественно-

конструкторский 

проект 

художественных 

изделий;  

 

владеть:  

- 

художественными 

навыками;  

- приѐмами 

конструирования; 

Собеседова-

ние; 

Письменный 

опрос; 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

 

 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 

ПК-1.4.  

Способен 

Обучающийся, 

освоивший 

Собеседова-

ние; 

Письменный 

опрос; 



участвовать в 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных работах, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач  

 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основы 

технической 

эстетики и 

художественного 

конструирования 

  

уметь:  

- участвовать в 

выполнении 

отдельных стадий 

(этапов) и 

направлений 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных работ, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач;  

- детализировать 

форму изделий  

- разработать 

компоновочные и 

композиционные 

решения.  

 

владеть:  

- навыками 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных работ, 

связанных с 

решением 

художественно-

конструкторских 

задач 

Письменный 

опрос; 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением 

 

 

Практические 

работы. 

 

ПК-8  

Готов 

разработать 

методику и 

осуществить 

планирование 

проведения 

исследований в 

ПК-8.1. 

Использует 

методики 

проведения 

процессов 

исследования  при 

разработке дизайн 

проектов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

-методики 

проведения 

Собеседова-

ние; 

Письменный 

опрос; 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленной 

продукции  

 

художественной 

продукции, 

основные 

технологии 

формирующие 

пространственно- 

пластический 

образ средового 

дизайна, 

художественной 

обработки 

материалов в 

стенописи 

процессов 

исследования  при 

разработке дизайн 

проектов 

художественной 

продукции; 

-основные 

технологии 

формирующие 

пространственно- 

пластический 

образ средового 

дизайна, 

художественной 

обработки 

материалов;  

  

уметь:  

- собрать и 

проанализировать 

материал по 

аналогам 

разрабатываемого 

изделия, решать 

основные типы 

проектных задач. 

 

владеть:  

-профессиональ-

ным подходом 

соединения 

технологических 

возможностей 

объекта среды с 

образно- 

пластическим 

решением 

структуры 

пространства; 

-организацией 

проектного 

материала для 

ных работ с 

обсуждением 

 

 



передачи 

творческого 

художественного 

замысла; 

 -технологиями 

создания 

художественных 

изделий; 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _7_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

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

 

 


