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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

В соответствии с назначением основной целью курса является 

приобретение знаний о компьютерном дизайне и графике, методах 

представления растровых и векторных изображений, технологиях их 

обработки, преобразования. 

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 

ОПК-4 

Способен 

участвовать в 

разработке 

прикладных 

программ при 

решении задач 

проектирования 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и 

технологий их 

изготовления 

ОПК-4.1. 

Осознано 

применяет 

современные 

информацион-

ные технологии, 

используемые в 

проектировании 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и 

технологий их 

изготовления 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-перечень 

современные 

информационные 

технологии в 

проектирования 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и 

технологий их 

изготовления  

 

уметь:  

- ставить и 

выполнять задачи  

в области 

проектирования и 

производства 

художественно-

промышленных 

объектов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 

владеть:  

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



- современными 

информационным

и технологиями, 

используемыми в 

разработке 

прикладных 

программ при 

решении задач 

проектирования 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-4.2. 

Применяет 

методы 

программирова-

ния в области 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

объектов.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-методы програм-

мирования.  

 

уметь:  

-применять 

методы 

программирова-

ния в области 

проектирования и 

производства 

художественно-

промышленных 

объектов.  

  

владеть:  

- типовыми 

языками 

программирова-

ния и составления 

алгоритмов 

расчетов. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 

ПК-9 

Способен 

применять 

оптимальные 

программные 

продукты на 

всех этапах 

проектирования 

художественно-

промышленных 

объектов 

ПК-9.1.  

Способен 

разрабатывать 

процедуры и 

методы контроля 

художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции, с 

учетом 

оптимальных 

программных 

продуктов.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- требования к 

разработке 

моделей/коллек-

ций 

художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции;  

- методы контроля 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



художественной и 

художественно-

промышленной 

продукции, с 

учетом 

оптимальных 

программных 

продуктов  

 

уметь: 

- контролировать 

процесс 

выполнения 

работ;  

- работать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

законодательным

и актами;  

- разрабатывать 

процедуры и 

методы контроля; 

  

владеть:  

- навыками 

определения 

контрольных 

показателей, 

промежуточных 

этапов контроля, 

масштабов 

допустимых 

отклонений;  

- навыками 

проведения 

анализа 

соответствия 

дизайна-проекта 

потребностям 

целевых групп и 

требованиям 

заказчика;  

- навыками 

оценки качества 

дизайна и успеха 

разработанной 

продукции;  

- навыками 

определения 

необходимых 

корректирующих 



действий и 

разработки мер по 

повышению 

эффективности  

с контрольными 

показателями;  

- навыками 

контроля и 

разрешения 

проблемных 

ситуаций. 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _4_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доц. 

 


