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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Живопись и цветоведение» является 

получение представления о законах живописи, умение ориентироваться в 

вопросах цветового построения, получение практического обращения с 

красками, способность свободно выражать свой творческий замысел в 

авторских работах. Владеть способами декоративной живописи. 

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-1.1. 

Способен 

использовать 

основные 

приемы и 

методы 

художественно-

графических 

работ и  методы 

инженерного 

творчества при 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленной 

продукции  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основные 

приемы и методы 

художественно-

графических 

работ;  

- методы  

инженерного 

творчества.  

 

уметь:  

-определить 

смысловую идею, 

культурно-

художественную 

основу 

продукции. 

 

владеть:  

- логическими и 

интуитивными 

методами поиска 

новых идей и 

решений;  

- способностью 

создавать 

образные дизайн -

объекты 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



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 

производственно-

го 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;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



ПК-2 

Готов к 

проектированию

, 

моделированию 

и изготовлению 

эстетически 

ценных и 

конкурентоспо-

собных 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов в 

соответствии с 

разработанной 

концепцией и  

значимыми для 

потребителя 

параметрами  

 

ПК-2.1. 

Способен 

использовать 

дизайнерские и 

технологические 

тренды, 

тенденции 

совершенствовани

я проектируемой 

конкурентоспособ

ной 

художественной 

продукции  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-  современные 

технологии 

конструкции и, 

материалы;  

- основные 

понятия  

дизайнерской 

деятельности;  

- характеристики 

и свойства 

материалов, 

применяемых в 

проектируемых 

конструкциях, 

технологии  

производства 

изделий из них;  

 

уметь:  

- осуществить 

поиск стилевой и 

технологической 

концепции; 
- проработать 

общую 

компоновку;  

- выполнить 

черновые 

поисковые и 

демонстрацион-

ные, 

художественные и 

технические 

эскизы продукции 

и передать их на 

уточнение и 

корректировку;  

 

владеть:  

- навыками 

создания и 

проработки 

художественных 

и технических 

эскизов от руки и 

с использованием 

графических 

Просмотр 

практических 

и 

самостоятель

ных работ с 

обсуждением  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



редакторов;  

- навыками 

создания 

элементов 

физических 

моделей и 

макетов из 

различных 

материалов 
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 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

Составитель:  Кодзаева М.Б., доцент 

 


