
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины факультатив «Технология обработки 

декоративно-прикладных изделий» 

направление подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью факультатива «Технология обработки декоративно-прикладных 

изделий», является изучение средств, приемов, способов и методов 

обработки декоративно-прикладных изделий, выполненных из  

различных материалов  - металлических и неметаллических, в том числе 

и с их компановкой. 

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 

Промежуточно

й аттестации 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

реализации 

современных 

технически 

совершенных 

технологий по 

выпуску 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует 

знания о 

требованиях, 

предъявляемых 

к 

художественным 

материалам и 

художественно-

промышленным 

объектам с 

целью выпуска 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  
- требования, 

предъявляемые к 

художественным 

материалам и 

художественно-

промышленным 

объектам;  

 

уметь:  
- выбирать 

материалы  для 

выпуска 

конкурентоспособ-

ных 

художественных 

изделий; 

 

владеть:  
- знаниями, 

способствующими 

выпуску 

конкурентоспособ-

ных материалов 

художественного и 

художественно-

промышленного 

назначения. 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

-ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Практические 

работы; 

Письменный 

опрос 



ОПК-2.2. 

Осознано 

выбирает 

современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспосо

бных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий  с 

учетом  

тенденций 

развития 

дизайна и 

существующих 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  
- современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспособ-

ных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий; 

- тенденции 

развития дизайна и 

технологии 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов  

 

уметь:  
- сопоставлять 

существующие 

экономические, 

экологические, 

социальные и 

других 

ограничения; 

- разрабатывать и 

внедрять в 

производство 

современные 

технологии.  

 

владеть:  
- методами оценки 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

- знаниями, 

способствующими 

выпуску 

конкурентоспособ-

ных материалов 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

-ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Практические 

работы; 

Письменный 

опрос 



художественного и 

художественно-

промышленного 

назначения.  

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 продуктов 

производственного 

и бытового  

назначения, 

обеспечить 

высокий уровень 

их потребительских 

свойств и 

эстетических 

качеств, 

соответствие их 

технико-

экономическим 

требованиям и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

требованиям 

эргономики;  

 

владеть:  

- художественными 

навыками;  

- приѐмами 

конструирования; 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

-ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Практические 

работы; 

Письменный 

опрос 



ПК-1.4.  

Способен 

участвовать в 

научно-

исследовательс-

ких и 

эксперименталь-

ных 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 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

-ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Практические 

работы; 

Письменный 

опрос 

ПК-3  

Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологичес-

кой документа-

ции в процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

ПК 3.2. 

Способен 

использовать 

приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению и   

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  

- приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

-ных работ с 

обсуждением 

Устный опрос;  

Практические 

работы; 

Письменный 

опрос 



промышленных 

изделий 

проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение  

разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

средствами 

использования 

основных с 

использованием 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования; 

 

решению;  

 

уметь:  

- проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение;  

- осуществить 

детализацию форм 

и детально 

разработать 

конструкцию 

продукции с 

учетом требований 

безопасности, 

функциональности 

и эргономики  

 

владеть:  

- разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

средствами;  

- навыками 

использования 

основных 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования 
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 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

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

 


