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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель: овладение теоретическими знаниями в области истории 

становления и развития дизайна как составного элемента экономической 

системы промышленного производства.  

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-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультур-

ным традициям 

различных 

народов, 

основываясь на 

знании 

культурных 

традиций мира 

(включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения), в 

зависимости от 

среды 

взаимодействия  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- теоретические и 

догматические 

основания 

мировоззренчес-

ких (религиозно-

философских и 

научно-

философских) 

систем; 

- исторические 

этапы 

формирования 

философского 

релятивизма. 

 

уметь: 

- определять 

универсальные 

свойства 

языковой и 

национальной 

картины мира; 

- аналитически 

формулировать 

собственную 

мировоззренчес-

кую позицию и 

выстраивать на ее 

основе 

равностатусный 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



межкультурный 

диалог. 

 

владеть: 

- методикой 

построения 

письменной и 

устной речи в 

различных 

мировоззренчес-

ких контекстах 

межкультурного 

диалога. 

ПК-8 

Способен 

осуществлять 

выбор 

оптимальных 

материалов, 

технологий и 

оборудования и 

разработку 

новых 

технологичес-

ких процессов 

производства 

заготовок для 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов, с 

учетом 

обобщения 

передового 

опыта и данных 

научных 

исследований 

ПК-8.2.   

С учетом 

обобщения 

передового опыта 

и данных научных 

исследований 

способен выбрать 

оптимальные 

материалы, 

оборудование и 

разработать новые 

технологические 

процессы 

производства 

заготовок для 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- порядок и 

методы 

планирования 

технологической 

подготовки 

производства;  

- технические 

требования, 

предъявляемые к 

сырью, 

материалам и 

готовой 

продукции;  

-положения, 

инструкции и 

другие 

руководящие 

материалы по 

разработке и 

оформлению 

технической 

документации.  

 

уметь:  

- выбрать 

оптимальные 

материалы, 

оборудование и 

для 

технологических 

процессов 

производства 

заготовок для 

художественно-

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



промышленных 

изделий и 

объектов 

 

владеть:  

- навыками 

анализа проекта 

конструкции 

изделия;  

- навыками 

оценки 

рационализаторс-

ких предложений 

и изобретений в 

части технологии 

производства 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _3_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доц. 

 


