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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование комплекса 

знаний в сфере этики и эстетики как научных дисциплин, развитие 

целостного представления об основных понятиях, видах и категориях 

этики и эстетики; привитие студентам желания расширять свой кругозор, 

уровень этических и эстетических оценок, понимания необходимости 

включать в область своих профессиональных знаний этических и 

эстетических ценностей; формирование умения выражать и обосновывать 

свою жизненную позицию по вопросам отношения к себе и другим людям, 

проблемам общественного развития, особенностям культуры, искусства и 

т.д. 

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-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. 

Применяет 

правовые 

нормы, 

предъявляемые к 

способам 

решения 

профессиональ-

ных задач, 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

− правовые 

нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

уметь: 

− применять 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

владеть: 

- способностью 

выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной 

цели, исходя из 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе;  

 

 

Реферат. 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Реферат. 

 



действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ПК-2 

Готов к 

проектированию

, 

моделированию 

и изготовлению 

эстетически 

ценных и 

конкурентноспо

собных 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов в 

соответствии с 

разработанной 

концепцией и 

значимыми для 

потребителя 

параметрами. 

ПК-2.3.  

Использует 

нормативные 

правовые и 

локальные акты, 

методические 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства  

 и методы 

проектирования и 

моделирования 

при изготовлении 

эстетически 

ценных и 

конкурентноспосо

бных 

художественно-

промышленных 

изделий  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-основные 

приемы 

макетирования и 

создания 

физических 

моделей;  

-нормативные 

правовые и 

локальные акты, 

методические 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства;  

-системы и 

методы 

проектирования;  

 

уметь:  

- использовать 

материалы, 

инструменты и 

приемы 

макетирования;  

-создавать модели 

простых и 

сложных 

конструкций и 

физические 

модели с 

помощью 

макетирования;  

- использовать 

приемы работы с 

различными 

материалами при 

создании 

физических 

моделей;  

- участвовать в 

конструировании 

Собеседован

ие; 

 

Отчет по 

практической 

работе;  

 

 

Реферат. 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Реферат. 

 

 



продукта, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

программ;  

- приводить 

конструкцию 

продукта в 

соответствие 

эргономическим 

требованиям;  

- осуществлять 

поиск с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий 

наиболее 

рациональных 

вариантов 

решений 

конструкционно-

отделочных 

материалов и 

деталей внешнего 

оформления, 

объемно-

пространственно-

го и графического 

проектирования;  

 

владеть:  

-навыками 

создания макетов 

и физических 

моделей 

продукции;  

- навыками 

составления 

технических 

заданий на 

проектирование и 

согласование их с 

заказчиками; 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _8_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

2 з.е. 



единицах 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

Составитель:  Барвинюк Н.Г., к.т.н., доцент 

 


